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26 мая в Орловском обко-
ме КПРФ состоялся 18-й 
выпуск слушателей Уни-

верситета политической культу-
ры. 30 выпускников УПК успеш-
но преодолели итоговую атте-
стацию и получили дипломы об 
окончании университета. Пе-
ред слушателями выступил пер-
вый секретарь обкома В. Икон-
ников, который поздравил ком-
мунистов с получением полити-
ческого образования и пожелал 
умело использовать полученные 
знания на практике.

С напутственными словами 
к выпускникам обратились так-
же руководитель регионального 
отделения женского союза «На-
дежда России» Марина Франко 
и ректор университета Евгений 
Прокопов. Слова благодарности 
выразили и сами выпускники.

Что же, в добрый путь! Пусть 
знания станут вашим твердым 
базисом в борьбе за справедли-
вость и воплощение идей пар-
тии!

Пресс-служба
Орловского обкома КПРФ.

В добрый путь!

Уважаемые
военнослужащие

и ветераны
пограничной службы!

От имени руководства, 
сотрудников и Совета вете-
ранов УФСБ России по Ор-
ловской области поздравля-
ем вас с профессиональным 
праздником — 101-й годов-
щиной образования погра-
ничных войск!

На протяжении многих 
веков охрана государствен-
ной границы нашей Роди-
ны являлась делом перво-
степенной важности, требу-
ющим высокого профессио-
нализма, мужества и самоот-
верженности. В тяжёлые во-
енные годы именно погра-
ничники первыми встали на 
пути врага и дали решитель-
ный отпор немецким захват-
чикам. Их героизм и отвага 
навсегда вписаны в историю  
ратных подвигов нашего 
Оте чества. И сегодня погра-
ничные органы ФСБ России 
продолжают оставаться на-
дёжной защитой российско-
го суверенитета, гарантией 
безопасности нашей страны 
и целостности ее рубежей.

Особая благодарность ве-
теранам пограничных войск, 
которые заложили славные 
боевые традиции служения 
своему народу и продолжа-
ют передавать их  нынешне-
му поколению защитников.

Желаем вам и вашим 
близким счастья, крепкого 
здоровья, благополучия и 
мирного неба над головой!

Руководство
Управления ФСБ России
по Орловской области,

Совет ветеранов
Управления ФСБ России
по Орловской области.

Губернатор А. Е. Клычков со-
вершенно напрасно не объ-
ясняет некоторые вещи.

Например, после 35-й, 
ап рельской, сессии облсовета 
разгорелся скандал. Депутаты 
приняли в первом чтении проект 
закона № 371-6 «О внесении из-
менения в статью 10 Закона Ор-
ловской области «Об Орловском 
областном Совете народных де-
путатов», а Клычков его не под-
писал. Некоторые местные СМИ 
немедленно затрубили в боевые 
трубы.

Казалось бы, обычное дело 
— какой-то проект губернатор 
подписывает, какой-то — нет, 
это его право, однако в данном 
случае закавыка заключалась в 
том, что законопроект оказал-
ся «персонально окрашенным». 
Якобы делался он для того, что-
бы депутат от «Справедливой 
России» Руслан Перелыгин смог 
работать в облсовете на посто-
янной основе. Действительно, от 
КПРФ работают, от «Единой Рос-
сии» тоже — целая армия, даже 
от ЛДПР любимые в народе со-
колы Жириновского (один со-
кол) получает в областном пар-
ламенте зарплату, а справедли-
воросс Р. Перелыгин — нет. Это, 
как минимум, несправедливо. 
Получать — так всем.

Если бы облсовет вышел с 
инициативой, условно обозна-
ченной как «Восстановление де-
путата Р. Перелыгина в правах», а 
губернатор бы ее торпедировал, 
к нему появились бы вопросы. 
Однако в законопроекте № 371-6 
нет фамилии Перелыгин. И пар-
тия «Справедливая Россия» там 

тоже не упомянута. А что там 
есть? Давайте посмотрим.

Вся содержательная часть за-
конопроекта № 371-6 укладыва-
ется в одно предложение: «Вне-
сти в абзац третий части 7 статьи 
10 Закона Орловской области от 
6 июня 2001 года № 201-ОЗ «Об 
Орловском областном Совете 
народных депутатов»… измене-
ние, заменив слово «четырнад-
цати» словом «пятнадцати».

Четырнадцать и пятнадцать 
— это, простите, числительные, 
а не Р. Перелыгин. С чего кто-то 
взял, что А. Е. Клычков плохо к 
депутату относится и не хочет 
ему помочь с «постоянной ос-
новой»? Вопрос в том — как это 
сделать.

Читаем абзац третий части 7 
статьи 10 закона, который было 

предложено изменить: «…Об-
щее число депутатов, работаю-
щих на профессиональной по-
стоянной основе, не может быть 
более четырнадцати».

А. Клычков, отказавшись 
подписать законопроект, просто-
напросто не захотел увеличивать 
количество людей, получающих 
из областного бюджета зарпла-
ту. Ну и правильно, что не захо-
тел. С чего Орловской области 
шиковать? Перебьёмся и четыр-
надцатью хорошо оплачиваемы-
ми «слугами народа». Пятнадца-
того еще нужно придумать, чем 
занять.

Или раздувание штатов — 
единственный способ дать депу-
тату зарплату? Да бросьте! В обл-
совете на этот счет имеются раз-
ные мнения. Например, депутат 

того же органа В. Рыбаков, кото-
рого трудно заподозрить в люб-
ви к губернатору, претензии в 
данном вопросе предъявляет не 
столько к А. Е. Клычкову, сколько 
к спикеру Леониду Музалевско-
му, своему коллеге: зачем пред-
седателю облсовета маленькой 
и депрессивной области целых 
семь замов? Леонид Семенович 
так толком и не объяснил, зачем. 
Возможно, что и незачем. Сокра-
тите хотя бы одного — появится 
место для не упомянутого в зако-
не Р. Перелыгина.

Но мы можем пойти и даль-
ше. Если вы покопаетесь в ре-
дакциях закона «Об Орловском 
областном Совете народных де-
путатов», то обнаружите 
любопытный момент...

Это вы ещё настоящего Это вы ещё настоящего 
вето не видели...вето не видели...
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(Окончание. Начало на стр. 1).

Еще в 2012 году, то есть 
не так давно, многостра-
дальный третий абзац 
седьмой части ст. 10 упо-

мянутого закона звучал так: «…
Общее число депутатов, работа-
ющих на профессиональной по-
стоянной основе, не может быть 
более двенадцати».

Но уже в 2016 году тот же 
абзац выглядел следующим об-
разом: «…Общее число депута-
тов, работающих на профессио-
нальной постоянной основе, не 
может быть более четырнадца-
ти».

С одной стороны — возвра-
щение к «истокам», редакции 
закона 2001 г. С другой — жизнь, 
вроде, лучше не стала, а количе-
ство профессиональных слуг на-
рода, живущих за счет бюджета, 
растёт. Теперь и вовсе хотят до-
вести их до пятнадцати.

А почему бы не вернуться к 
12? Тогда без ущерба для бюд-
жета и проблему Р. Перелыги-

на можно решить, если таковая 
проблема существует.

Варианты всегда есть, причем, 
даже в застопорившемся законо-
проекте. Читаем: «Направить… 
субъектам права законодатель-
ной инициативы для подготовки 
замечаний и предложений… Ко-
митету по законодательству, го-
сударственному строительству, 
правопорядку и депутатской де-
ятельности… доработать законо-
проект с учетом поступивших за-
мечаний и предложений».

Так дорабатывайте, замечай-
те. Мы, например, заметили одну 
странность в финансово-эконо-
мическом обосновании проекта 
№ 371-6: «Принятие Закона Ор-
ловской области «О внесении из-
менения в статью 10 Закона Ор-
ловской области «Об Орловском 
областном Совете народных де-
путатов» не потребует дополни-
тельных расходов из средств об-
ластного бюджета».

Как это, простите, не потре-
бует? Было 14, а стало 15! И все 
на зарплате. Возможно, Р. Пере-

лыгин её и не потребует. А если 
потребует? Около миллиона в 
год выйдет, не исключено, что и 
больше. И Клычков должен это 
подписать? Завтра ему прокура-
тура вместе с КСП скажут: «Вы что 
это творите, господин началь-
ник? Говорили, что не потребу-
ет, а оно — вона как!». Предла-
гаете Клычкову самому голову 
на плаху класть, по собственной 
инициативе в петлю лезть? Он и 
не полез.

И началось: «Губернатор объ-
явил войну облсовету», «Клыч-
ков наложил вето на Перелыги-
на»! Да ладно, ничего он ни на 
кого не наложил, просто не хо-
чет подозрительные законы под-
писывать. В чем криминал-то?

Другое дело, что законода-
тельные кренделя, которые при-
ходится рассматривать, надо 
разъяснять, а он не разъяснил. 
Это неправильно. Журналисты 
волнуются.

По-моему, один Р. Перелыгин 
спокоен.

Сергей ЗАРУДНЕВ.

Вот на протяжении уже не-
скольких недель многие 
средства массовой ин-
формации, работающие 

на региональном уровне, обсуж-
дают вето, которое наложил гу-
бернатор Орловской области на 
законопроект, предполагавший 
введение в областном Совете 
еще одной депутатской должно-
сти на постоянной основе.

Попробуем обосновать логи-
чески такой шаг главы региона.

В пояснительной записке к за-
конопроекту указано, что Феде-
ральным законом от 6 октября 
1999 года № 184-ФЗ «Об общих 
принципах законодательных 
(представительных) и исполни-
тельных органов государствен-
ной власти субъектов Россий-
ской Федерации» предусмотре-
но, что депутатам, избранным в 
составе списков кандидатов, до-
пущенных к распределению де-
путатских мандатов в законода-
тельном органе государствен-
ной власти субъекта Российской 
Федерации, должно быть предо-
ставлено право замещать руко-
водящие должности на профес-
сиональной постоянной основе в 
соответствии с законом субъекта 
Российской Федерации.

Перед голосованием по за-
конопроекту спикер Орловско-
го областного Совета Л. С. Му-
залевский напомнил депутатам, 
что предоставление такого пра-
ва является обязанностью. Веро-
ятно, поэтому законопроект на 
заседании областного Совета со-
всем не обсуждался и по пред-
ложению Леонида Семеновича 
был одобрен сразу в двух чтени-
ях подавляющим большинством 
голосов. Однако упомянутый Фе-
деральный закон был принят не 
вчера, подобное положение су-
ществовало и на момент распре-
деления должностей в област-
ном Совете после прошедших в 
сентябре 2016 года выборов. По-
этому вызывает недоумение тот 
факт, что необходимость испра-
вить ситуацию возникла только 
сейчас, через 2,5 года после из-

бирательной кампании. Поче-
му члены партии «Справедливая 
Россия» не настаивали столько 
лет на соблюдении своих прав? 
А может потому, что в преды-
дущем созыве депутаты от дан-
ной партии были не видны и не 
слышны в буквальном смысле 
слова? По сообщению интернет-
портала «Орел-регион» депута-
ты Николай Лисютченко и Данил 
Фербиков, представлявшие пар-
тию «Справедливая Россия», по-
сетили только шесть заседаний 
из сорока одного.

Но и теперь, когда партию 
возглавил бывший член «Единой 
России» Руслан Перелыгин, когда 
произошло омоложение кадров, 
«СР» продолжает нести имидже-
вые потери. В прошлом году на 
президентских выборах справед-
ливороссы, как мы знаем, горячо 
поддержали В. В. Путина. А вновь 
избранный гарант Конституции 
так же уверенно поставил свою 

подпись под законом, увеличи-
вающим пенсионный возраст. 
Потом представители «Справед-
ливой России» пытались прове-
сти в г. Орле митинг против пен-
сионной реформы, но собрать 
больше сотни участников не уда-
лось. А вот высказать свою точ-
ку зрения по резонансному зако-
нопроекту на объединенном ми-
тинге, куда пришли члены проф-
союзов, политических партий 
КПРФ и «Яблоко», различных об-
щественных организаций, они не 
захотели, даже не уведомив ор-
ганизаторов об изменении свое-
го решения, что вовсе не являет-
ся этической нормой.

Собственно, позиция руко-
водства местного реготделения 
партии «СР» полностью соткана 
из противоречий, на которые ни-
кто из депутатов не обратил вни-
мание или не захотел обратить.

В законопроекте явная не-
стыковка: согласно финансово-

экономическому обоснованию 
введение еще одной должности 
не потребует дополнительных 
расходов из средств областного 
бюджета. Но бюджет был сфор-
мирован еще в прошлом году и 
дополнительные расходы по со-
ответствующей статье в нем не 
запланированы. Вспомним, как 
Руслан Перелыгин и его команда 
не поддержали главный финан-
совый документ области в пер-
вом чтении.

Теперь же получается, либо 
Перелыгин будет работать аб-
солютно бесплатно, либо при-
дётся сократить других сотруд-
ников облсовета. Напомню, что 
с начала года было сокраще-
но 5 штатных единиц в аппара-
те обл совета, одна из которых 
была вакантной. При этом в 
ходе оптимизации в феврале сэ-
кономили 1,480,2 млн, а в мар-
те — 724,6 тысяч рублей в пере-
счете на год.

В принятых областным Сове-
том постановлениях говорится 
об экономии средств областно-
го бюджета, но с введением но-
вой единицы для депутата, рабо-
тающего на постоянной основе, 
получится, что вся экономия пре-
вратится в ноль.

Поэтому в данном случае 
вето губернатора смогло распу-
тать клубок противоречий, хотя 
и привело к политическим ин-
тригам.

Также не стоит забывать, что 
сокращенные специалисты — 
тоже избиратели, и как они будут 
после этого относиться к полити-
ческим партиям, заседающим в 
региональном парламенте — во-
прос риторический. Делать свою 
карьеру, лишая работы других 
людей, на мой взгляд, дело весь-
ма неблагодарное.

Еще хочется обратить внима-
ние на такую деталь: в начале 
года каждая фракция облсовета 
формулирует по одному вопро-
су к очередному отчету губерна-
тора о деятельности правитель-
ства за прошедший год. Посмо-
трим, какой вопрос волновал 
больше всего представителей 
«Справедливой России». Это не 
обеспечение льготников меди-
цинскими препаратами или пе-
реселение из аварийного жи-
лья, не проблемы капитального 
ремонта или мусорная рефор-
ма, а сокращение госслужащих. 
Однако, говоря о раздутых шта-
тах в администрации, Р. Перелы-
гин не забыл о собственном тру-
доустройстве. И как-то совсем не 
выглядит обделённым человек, 
получивший за прошлый год до-
ход в размере 2 035 909.68 руб., 
но «лишенный» должности за-
местителя председателя коми-
тета (должности руководителей 
комитетов пока все заняты) с 
зарплатой около 1 млн. 225 ты-
сяч рублей, т. е почти в два раза 
меньше.

Елена БОРОВСКАЯ,
помощник депутата

Орловского областного Совета.

Согласно здравому смыслу

Уважаемые сотрудники и 
служащие, дорогие ветераны 
Управления ФСБ России по Ор-
ловской области!

Поздравляем вас со 101-й 
годовщиной образования 
УФСБ России по Орловской 
области!

29 мая 1918 года постанов-
лением Орловского губерн-
ского исполнительного коми-
тета Совета рабочих, крестьян-
ских и красноармейских депу-
татов была создана Орловская 
губернская чрезвычайная ко-
миссия по борьбе с контрре-
волюцией и спекуляцией. На 
протяжении десятков лет Ор-
ловское Управление надежно 
обеспечивает национальные 
интересы России, ведет борь-
бу с организованной преступ-
ностью, терроризмом и экс-
тремизмом, стоит на защи-

те интересов граждан нашего 
государства.

Сотрудники Управления с 
высоким профессионализмом, 
чувством долга и полной отда-
чей эффективно решают воз-
ложенные на них сложные и 
ответственные задачи. Отдель-
ная благодарность — ветера-
нам службы, которые переда-
ют свой бесценный опыт мо-
лодым сотрудникам и помога-
ют сохранять преемственность 
поколений.

Желаем вам, дорогие ве-
тераны, уважаемые коллеги, 
крепкого здоровья, семейно-
го благополучия и новых успе-
хов в вашей нелегкой службе 
на благо нашей страны!

Руководство УФСБ России
по Орловской области,

Совет ветеранов УФСБ России 
по Орловской области.

Это вы ещё настоящего
вето не видели...
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Было бы несправедливо 
упрекнуть городские вла-
сти в «ничегонеделании». 
Но преодоление про-

блем областного центра похоже 
на бег по кругу. Точнее на аттрак-
цион, когда желающим предла-
гается пройтись по вращающе-
муся диску без перил.

Судите сами. Региональный 
оператор «Зеленая роща» в лице 
своего нового руководителя про-
сит у властей месяц для сосредо-
точения, чтобы наметить пути 
решения так и не решенных за 
время существования «ЗР» про-
блем с вывозом мусора. Адми-
нистрация города вроде бы уже 
ясно осознает, где они, боле-
вые точки. Не хватает контейне-
ров — раз. Недостает площадок 
для них, прежде всего, в частном 
секторе — два. Стихийные свал-
ки — три.

Но каждый из пунктов сра-
зу упирается в проблему ответ-
ственности. Кто должен закупать 
контейнеры? Прокуратура, на-
пример, отвечает, что регопера-
тор, но тот, в свою очередь, на-
зывая номера и даты норматив-
ных правительственных доку-
ментов, возражает — нет, это за-
бота муниципалитета, как, впро-
чем, и оборудование контей-
нерных площадок. Есть сани-
тарные правила 1988 года, кото-
рые вроде бы никто и не отме-
нял. Согласно им уборка разле-
та, то есть мусора, разлетевше-
гося или не вместившегося по 
каким-то причинам в контейне-
ры — это забота тех, кто его, этот 
мусор, подрядился вывозить. Но 
более свежие правила всю от-
ветственность перекладывают 
на собственников площадок, то 
есть — муниципалитет или, как 
вариант — управляющие компа-
нии. И получается, как в оперет-
те: собака по кличке Эмма дума-
ет, что хозяин зовет жену Эмму, 
а та, в свою очередь, думает, что 
муж зовет собаку, и обе не двига-
ются с места.

Как в капле воды, нынешняя 
ситуация, сложившаяся в город-
ском хозяйстве, отразилась и в 
таком, казалось бы, сугубо ве-
домственном вопросе, как вза-
имоотношения Трамвайно-трол-
лейбусного предприятия с АО 
«Расчетно-информационный 
центр» Орловской области, со-
кращенно РИЦ. ТТП хочет «раз-
вода» с ним, потому что исполь-
зование электронных проезд-
ных билетов, как утверждают в 
ТТП, лишает предприятие нема-
лой доли доходов по сравнению 
с тем, что было до введения рас-
четов с пассажирами через вали-
даторы. Потери составляют от 3 
до 4 миллионов рублей в месяц, 
говорят специалисты ТТП. Доля 
доходов предприятия при рас-
четах, например, посредством 
единого социального проездно-
го билета упала с 60 процентов 
до 18, утверждают в ТТП.

Но дело даже не в том, на-
сколько обоснованы эти претен-
зии муниципальных перевозчи-
ков. Да лишись они хоть всех до-
ходов, развод с РИЦ теперь невоз-
можен, потому что ТТП и это АО, 
которое в 2013 году носило экзо-
тическое и пугающее провинци-
альные умы название «Единый 

центр процессинга и биллинга», 
заключили шесть лет назад ком-
мерческий договор, как бы до-
бровольно и на взаимовыгодных 
условиях. О том, как областная 
власть (не муниципальная!) «вы-
кручивала руки» директору ТТП, 
уже никто не вспоминает, пото-
му что такого рода «операции» 
не фиксируются в официальных 
документах. За скобками оста-
ются и те далеко не региональ-
ные и не муниципальные могу-
щественные структуры, которые 
выдвинули «Центр процессин-
га и биллинга» в качестве свое-

го авангарда в борьбе за так на-
зываемый «цифровой рынок», то 
есть за комиссионный сбор с об-
щей суммы платежей по проезд-
ным билетам.

Вдумайтесь: в апреле 2015 
года на открытом конкурсе, ко-
торый должен был определить 
уполномоченную организацию 
по обслуживанию системы опла-
ты проезда в городе Орле, была 
рассмотрена всего одна заявка. 
Рассмотрена и принята с после-
дующим заключением догово-
ра и всеми вытекающими отсю-
да юридическими последстви-
ями. Городская власть сегодня 
не может помочь своему муни-
ципальному предприятию «раз-
вестись» с АО «РИЦ» просто по-
тому, что правоотношения ТТП 
с администрацией Орла основа-
ны в том числе и на обязатель-
ствах перевозчика обеспечивать 
прием муниципальных проезд-
ных билетов — и ЕСПБ, и так на-
зываемых единых транспортных 
карт, предоставляемых городу и 
обслуживаемых ОА «РИЦ». Зам-
кнутый круг.

Еще одной попыткой устоять 
при движении, когда пол уходит 
из под ног, можно назвать стрем-

ление властей спасти от банкрот-
ства единственное муниципаль-
ное предприятие, выполняющее 
функции управляющей компа-
нии. В его зоне ответственности 
— более 170 многоквартирных 
домов, в том числе более полу-
сотни нерентабельных (то есть 
таких, которые «не интересны» 
коммерческим УК, но где тоже 
люди живут), а также муници-
пальная аварийная служба ЖКХ.

Лихорадит МУП ЖРЭП (заказ-
чик) давно. Менялись руково-
дители самого МУПа, менялась 
власть в городе. И вот итог — бо-

лее 30 миллионов должно Жи-
лищное ремонтно-эксплуатаци-
онное предприятие различным 
кредиторам. Администрация го-
рода пока не видит другого выхо-
да, кроме как продать часть му-
ниципальных помещений, нахо-
дящихся в ведении МУП ЖРЭП, и 
выдать должнику субсидию, что-
бы в сумме получилось достаточ-
но средств на погашение самой 
крупной части долга. С осталь-
ными своими кредиторами МУП 
ЖРЭП обещает договориться и 
избежать таким образом проце-
дуры банкротства и полной рас-
продажи имущества. Заметим — 
муниципального имущества! Но 
у города нет лишних денег, и де-
путаты горсовета (от них зависит 
принятие окончательного реше-
ния) скептически оценивают со-
отношение цифр: если общий 
долг составляет более 30 милли-
онов, то сделают ли погоду 13, 
вырученные от продажи поме-
щений, плюс субсидия? Скепси-
са добавляет и контрольно-счет-
ная палата, которая в свое вре-
мя уже информировала адми-
нистрацию о нарушениях в дея-
тельности самого МУП ЖРЭП. Но 
очаг возгорания вовремя не по-

гасили. Теперь приходится реа-
гировать в «пожарном порядке».

Капитальный ремонт моста 
«Дружбы народов» — еще один 
водоворот, который мешает по-
ступательному движению впе-
ред. В 2013 году на основании вы-
водов специалистов из некой во-
ронежской специализированной 
проектной организации было 
принято решение о капитальном 
ремонте моста через Оку 1965-го 
года постройки, расположенно-
го в створе улиц 5-го Августа и 
Розы Люксембург. Была разра-
ботана соответствующая проект-

но-сметная документация, ко-
торая прошла государственную 
экспертизу в Орле. Специалисты 
«Орелгосэкспертизы» дали поло-
жительное заключение. И мост 
начали разбирать, чтобы потом 
собрать заново в обновленном 
виде. Сметная стоимость работ 
в нынешних ценах — без малого 
300 миллионов рублей.

И вот шесть лет спустя дру-
гие воронежские эксперты, но 
по странному стечению обстоя-
тельств — из одноименной ор-
ганизации, по запросу одного из 
активных депутатов Орловско-
го городского Совета осматрива-
ют ремонтируемый мост и дела-
ют просто убийственные выводы: 
прогиб основных продольных 
балок весьма незначительный. 
Но зато есть крен поперечных, на 
которых, собственно, и лежит по-
лотно моста, — в ту строну, по ко-
торой продолжается движение 
автотранспорта. Более того, что-
то не так с устоем моста на пра-
вом берегу Оки. Он якобы даже 
наклонился в сторону реки. Ав-
торы заключения предполага-
ют, что эти деформации возник-
ли в ходе строительных работ, и 
рекомендуют приостановить их, 

чтобы подумать, как действовать 
дальше.

Получается, что старый со-
ветский мост и трогать не стои-
ло: достаточно крепок был. Но 
тогда начинают терзать смутные 
сомнения по поводу миллионов, 
которые должны быть выплаче-
ны за ремонт: уж не тот ли это 
случай, про который все думают?

Ситуация осложняется тем, 
что сразу опровергнуть незави-
симых экспертов и успокоить об-
щественность оказалось некому. 
Из-за перебоев с финансирова-
нием (а деньги на мост приходит-
ся просить у Москвы) разработ-
чик проекта — один из москов-
ских институтов прервал автор-
ский контроль за объектом. Тех-
нический ведется. Его осущест-
вляют специалисты Управле-
ния коммунальным хозяйством. 
Но это лишь отслеживание пра-
вильности и последовательно-
сти действий мостостроителей, 
работающих по утвержденному 
плану. Отвечать на вызовы вро-
де упомянутого заключения во-
ронежских экспертов технад-
зор не уполномочен. Админи-
страция города при посредниче-
стве областных властей теперь в 
спешном порядке «наводит мо-
сты», чтобы возобновить тесное 
общение с проектировщиками и 
получить у них ответ на вопрос: 
так действительно ли положе-
ние угрожающее или это ложная 
тревога?

Власть придерживается той 
позиции, что технический спор 
по поводу моста может быть 
разрешен только инженерами, и 
прежде всего теми, кто имеет с 
городом контрактные обязатель-
ства. И пока эти люди не сказа-
ли своего слова, работы на мосту 
будут продолжаться. Прямо ска-
жем, рискованная позиция. Но 
если есть контракт, то возможен 
ли антракт? Диск уже раскручен, 
и не нынешней властью. Прихо-
дится удерживать равновесие, 
чтобы не потерять лицо.

Но остановить работы на мо-
сту могут потребовать депутаты 
городского Совета. И тогда при-
дется подчиниться. В админи-
страции города надеются, что 
проектировщик поставит точку в 
спорном вопросе уже до начала 
июня. Однако, ситуацию подо-
гревает слухи, что некий специ-
алист из Москвы в Орле на мо-
сту уже побывал, а официаль-
ного заключения так и не при-
слал. Успокоился? Или утешить 
нечем?

Как ни парадоксально звучит, 
но развязка истории с разрушаю-
щимся домом по адресу Калини-
на, 2 (сугубо местной, городской 
проблемы) тоже во многом зави-
сит от Москвы и федеральных де-
нег. Если дадут, жильцы злосчаст-
ного, остававшегося долгие годы 
без технического обслуживания 
дома получат благоустроенные 
квартиры. Если нет... Тут опять 
начинается балансирование на 
уходящей из-под ног поверхно-
сти: то ли аварийный дом будут 
пытаться реанимировать, чтобы 
вернуть туда расселенных жите-
лей, то ли неизвестно что будет. 
Такая вот карусель получается.

Андрей ГРЯДУНОВ.

Если есть контракт,
то возможен ли антракт?
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Эпическая битва Бобра с 
Козлом... тьфу ты, Добра 
со Злом в стенах Орлов-
ского горсовета народ-

ных избранников — продолжа-
ется. Выборы 2020 года неумоли-
мо приближаются — они уже на 
носу, можно сказать, вот депута-
ты и мечут громы и молнии на за-
седаниях комитетов и сессиях.

На днях они, как сообщи-
ла пресс-служба горсовета, «по-
требовали ускорить инвентари-
зацию муниципального жилого 
фонда». Особо активно высту-
пал депутат Александр Головин. 
Во всяком случае, именно его от-
дельно отметили в пресс-релизе.

Это отрадно. Господин Голо-
вин вообще частенько выводит 
всевозможные городские непо-
рядки на чистую воду. То здесь 
администрацию прищучит, то 
там! Казалось бы, аплодисменты 
— в студию!

Но тут давеча один злопы-
хатель принёс в редакцию «Ор-
ловской искры» фотографии не-
коего недоделанного сооруже-
ния по улице Васильевской, 156 
и рассказал очень подозритель-
ную историю — будто бы фир-
ма «Спецстрой», якобы имею-
щая непосредственное отноше-
ние к этому самому депутату А. 
Головину, получив у города в 
аренду земельный участок под 
строительство административно-
го (офисного) здания по тому са-
мому адресу, как-то не слишком 
спешит вносить арендную плату 
в бюджет нашего любимого му-
ниципального образования «Го-
род Орёл», так что администра-
ция даже вынуждена судиться с 
этой конторой.

Ну мы-то — люди тёртые и 
злопыхателям не особо верим. 
Полезли на сайт арбитражного 
суда Орловской области — ба! 
На самом деле значатся дела о 
взыскании задолженности по 
арендной плате и пени с ООО 
«Спец строй».

Бегло, но заинтересован-
но читаем материалы одного из 
них: «Исследовав представлен-
ные по делу письменные доказа-
тельства, арбитражный суд уста-
новил следующее. 15.05.2017 на 
основании протокола о результа-
тах аукциона от 02.05.2017 меж-
ду УМИЗ администрации горо-
да Орла (арендодатель) и ООО 
«Спецстрой» (арендатор) был 
подписан договор № 1508 арен-
ды земельного участка, находя-
щегося в муниципальной соб-
ственности «Город Орел», по ус-
ловиям которого арендодатель 
предоставляет, а арендатор при-
нимает в аренду земельный уча-
сток из земель населенных пун-
ктов с кадастровым номером 
57:25:0020149:1, расположенный 
по адресу: Орловская область, 
г. Орел, ул. Васильевская, 156, 
разрешённое использование: 
административное, офисное зда-
ние, в границах, указанных в ка-
дастровом паспорте земельного 
участка, общей площадью 1316 
кв. м...

...Решением Арбитражно-
го суда Орловской области от 
17.04.18 по делу № А48-12/2018 
с ООО «Спецстрой» взысканы 
522 814 руб. 53 коп., из которых 
483 604 руб. 98 коп. — задолжен-

В чём же городской 
бюджет виноват?

ность по арендной плате за пе-
риод с июля 2017 г. по сентябрь 
2017 г., 39 209 руб. 55 коп. — не-
устойка за период с 11.06.2017 
по 22.12.2017. Постановлением 
Девятнадцатого Арбитражного 
апелляционного суда решение 
по делу № А48-12/2018 от 17.04.18 
оставлено без изменения...

...Ответчик свои обязатель-
ства по оплате арендных плате-
жей не исполняет, что послужило 
основанием для обращения ист-
ца в арбитражный суд с иском о 
взыскании задолженности. Оце-
нив представленные по делу до-
казательства, арбитражный суд 
находит требования истца под-
лежащими удовлетворению...

...Арбитражный суд РЕШИЛ: 
Взыскать с общества с ограни-
ченной ответственностью «Спец-
строй» (302004, Орловская об-
ласть, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 25, 
пом. 136, ОГРН 1145749002893, 
ИНН 5751201486) в пользу Управ-
ления муниципального имуще-
ства и землепользования адми-
нистрации г. Орла (Орловская 
область, г. Орел, Пролетарская 
гора, д. 1, ИНН 5701000921, ОГРН 
1025700826502) арендную плату 
по договору № 1508 аренды зе-
мельного участка от 15.05.2017 
за период с 11.11.17 по 31.05.18 
в размере 1 624 210 руб. 00 коп., 
пени в сумме 83 233 руб. за пери-
од с 01.10.17 по 31.05.2018, всего 
— 1 707 443 руб. 00 коп.». (Конец 
цитаты).

В конечном счёте выясни-
лось, что администрация горо-
да уже дважды через суд взы-
скивала со «Спецстроя» задол-
женность по арендной плате. Но 
даже при этом долг этой фир-
мы перед бюджетом города по-
прежнему исчисляется в милли-

онах рублей.
Что за притча такая? Как же 

получается, что такой закорене-
лый должник может преспокой-
но «кидать» городской бюджет? 
Видимо, кто-то прикрывает?..

За ответами далеко ходить 
не пришлось. Всего лишь месяц 
назад «Орловские новости» рас-
крутили приличный скандаль-
чик, рассказав о том, как фирма-
«прокладка» по дешёвке выи-
грала аукцион (будете смеять-
ся!)... на право заключения дого-
вора аренды земельного участка 
по ул. Генерала Родина.

Цитируем: «Как выяснили 
«Орловские новости» незадолго 
до аукциона в правительстве Ор-
ловской области вице-губерна-
тор Николай Злобин провел со-
вещание с участием застройщи-
ков. Просил скинуться на завер-
шение строительства еще од-
ного дома с обманутыми доль-
щиками — по улице Радзевича-
Белевича. Вполне резонно ему 
был задан вопрос: а что за стран-
ные аукционы проводит област-

ная администрация? Злобин, не 
мудрствуя лукаво, признался, 
что земельный участок переда-
ется гражданину Александру Го-
ловину. Еще несколько собесед-
ников «ОН» эту информацию 
подтвердили.

...Александр Головин, если 
кто-то не знает, это депутат Ор-
ловского городского Совета и, 
так получилось, что директор 
ООО «Титан». Да-да, той самой 
фирмы, которая вроде бы вы-
ступила в качестве инвестора 
для завершения строительства. 
Правда, как о застройщике на 
строительном рынке Орла и Ор-
ловской области сами предста-
вители этой отрасли знают мало. 
Зато о деятельности Головина 
много знает интернет.

К примеру, общественная ор-
ганизация «Титан» (не путать с 
ООО), которую также возглавлял 
Александр Головин, фигурирова-
ла в уголовном деле о хищениях 
в ОАО «Юбилейное». Вот цита-
та «Вечернего Орла» из материа-
лов ФСБ по данному уголовному 

делу, речь о событиях 2011 года:
«После получения креди-

та руководители ОАО «Юбилей-
ное» заключили фиктивный до-
говор на производство строи-
тельных работ по реконструк-
ции теплиц с ООО «Стройэнер-
го», на счет которого данная сум-
ма была переведена частями. 
ООО «Стройэнерго» в свою оче-
редь перечислило деньги на сче-
та ОГОСО «Титан», представите-
ли которого для создания види-
мости производства работ, за-
ключили договор субподряда с 
ООО «Техно 2010», фактически 
не ведущим никакой хозяйствен-
ной деятельности. В результате 
кредитные деньги были обнали-
чены в интересах руководства и 
акционеров ОАО «Юбилейное».

Кроме того, до 2017 года су-
ществовало еще несколько орга-
низаций с одноименным назва-
нием «Титан», к которым имел 
отношение г-н Головин. А так-
же фирма «Спецстрой-М», на ко-
торую обращали внимание фе-
деральные СМИ в свете сканда-
ла с дольщиками при губерна-
торе Александре Козлове. Ком-
пания много лет прозябает в су-
дах и все чаще — в роли ответ-
чика. Заметим, что мы не оцени-
ваем профессионализм и лич-
ные качества Александра Голо-
вина. Мы перечисляем то, что со-
общали об этой теперь уже пу-
бличной личности СМИ. Напом-
ним, что в 2015 году Головин из-
брался от «Единой России» в Ор-
ловский городской Совет. С тех 
пор о нем практически ничего не 
слышно...». (Конец цитаты).

А вот в этом «Орловские но-
вости» ошибались: слышно, ещё 
как слышно! После их публика-
ции «в узких кругах ограничен-
ных людей» разгорелся бурный 
хотя и подковёрный, скандал. 
Получалось, что высокие чины 
в правительстве области возна-
мерились привлечь господина 
А. Головина к достройке объек-
тов, на которых «кинули» доль-
щиков, а взамен, с помощью со-
мнительного аукциона, пере-
дать «спасителю» недурствен-
ный земельный участок по Гене-
рала Родина.

Поскольку шило вылезло из 
мешка, зампред правительства 
Н. Злобин, насколько нам извест-
но, сгоряча даже написал заяв-
ление об увольнении. Губерна-
тор бумагу не подписал, но и не 
возвратил.

Скандал постепенно затих, 
все остались «при своих». И толь-
ко один вопрос не получил отве-
та: в чём же всё-таки городской 
бюджет виноват?

Сергей ФЕВРАЛЁВ.
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чит надпись «ОРЛЭКС», именно 
к его торцу прикреплен орден 
Ленина.

К сожалению, мне не удалось 
выяснить ни заводской номер 
этого корпуса, ни его официаль-
ный адрес, ни посмертную судь-
бу. Хотя именно с этим строени-
ем связаны мои личные воспоми-
нания. В 1984—1985 годах, когда 
я оканчивал школу, наш класс 
проходил на ПО «Промприбор» 
производственную практику — в 
одном из расположенных в этом 
корпусе цехов раз в неделю мы 
собирали упомянутые уже реле 
РТК-Х.

Помню, меня всегда поража-
ла «бытовая» обустроенность 
интерьеров: нарядные стены, 
уютные комнаты отдыха и мно-
го-много комнатных растений и 
цветов — в горшках на подокон-
никах, в кашпо на стенах, в кад-
ках на полу.

В середине мая сего года я 
проник в этот корпус через одно 
из выбитых окон первого эта-
жа. Реальность ужаснула. То ли 
этот корпус так и не обрел но-
вого собственника, то ли новый 
собственник не спешит этой не-
объятной недвижимостью рас-
поряжаться... Наверное, если бы 
цеха были просто пустые и без-
жизненные, это не произвело бы 
столь тягостного впечатления. Но 
большинство помещений выгля-
дят так, будто люди покидали их 
в спешке и панике, спасаясь не то 
от нашествия некоего Зла, не то 
от вселенской катастрофы.

Вид интерьеры имеют от-
кровенно постапокалиптиче-
ский. Всё настолько нереально, 
что ассоциации возникают лите-
ратурно-художественные: Зона 
из «Пикника на обочине» Стру-
гацких (или «Сталкера» Тарков-
ского), место финальной побе-
ды Положительного Героя над 
бандитами (террористами), тра-
диционное для голливудских 
триллеров…

Посмотрим, помянем.
Константин АНДРЕЕВ.

Фото автора.

Реквием
Жизнь ЗАО «ОРЛЭКС» после смерти

22 мая 2019 года в орлов-
ской школе № 26 про-
шло мероприятие, по-

свящённое 100-летию Орлов-
ского комсомола — состоялась 
встреча учащихся с выпускни-
ком школы 1963 года Валерием 
Алексеевичем Потаповым.

Он проходил военную служ-
бу в Группе Советских войск в 
Германии, работал сверлов-
щиком, наладчиком на Орлов-
ском заводе шестерён, потом 
посвятил себя комсомольской 
и партийной работе. Прошел 
путь от рядового члена партии 

до заведующего организацион-
ным отделом Заводского рай-
кома КПСС.

С нынешними учениками Ва-
лерий Алексеевич поделился 
своими воспоминаниями о сво-
их одноклассниках, о том, ка-
кой была 26-я школа в 60-е годы 
прошлого века.

Рассказал В. А. Потапов и о 
деятельности областного шта-
ба «Дорогами отцов-героев», 
действовавшего в годы его мо-
лодости. Ребята узнали о много-
километровых походах комсо-
мольцев и молодёжи по местам 

революционной, боевой и тру-
довой славы советского наро-
да. Это были своеобразные уро-
ки исторической памяти, преем-
ственности и мужества.

С большим интересом девя-
тиклассники рассматривали фо-
тографии тех лет. В конце встре-
чи ветеран передал их в фонд 
школьного историко-краевед-
ческого музея.

Валерий Алексеевич поже-
лал ребятам успехов в сдаче эк-
заменов и правильного выбора 
жизненного пути.

Н. ИВАНОВА.

2019 й б й

«Это было недавно, это было давно...»«Это было недавно, это было давно...»

ства «ОРЛЭКСа» и принадлежав-
ших заводу земельных участков. 
Несколько корпусов уже обрели 
новых собственников, после чего 
были отремонтированы и пере-
профилированы — в основном, 
под бизнес-центры.

Теперь немного географии. 
Большинство корпусов пред-
приятия «приписаны» либо к 
ул. Ломоносова, либо к ул. При-
боростроительной. Даже быв-

шая проходная (ныне ТЦ «Утёс»), 
двери которой выходили на пло-
щадь с фонтаном, то есть по 
всей логике — на Октябрьскую, 
на всех картах значится как стро-
ение на ул. Ломоносова. А ря-
дом с проходной, параллельно 
Октябрьской, расположен длин-
ный четырехэтажный корпус, ко-
торый смело можно назвать па-
радным. Именно на его крыше 
до сих пор немым укором мая-

Строительство Орловско-
го завода приборов кон-
диционирования возду-
ха и газового анализа 

(именно так будущее ЗАО «ОР-
ЛЭКС» называлось в своей ран-
ней молодости) началось в ян-
варе 1957 г. 28 июля 1958 года 
первые цеха предприятия нача-
ли выпускать продукцию. Вско-
ре оно стало одним из флагма-
нов отечественной промышлен-
ности. Например, ПО «Промпри-
бор» снабжало пускозащитными 
реле РТК-Х все без исключения 
советские заводы, выпускающие 
холодильники — от «Минска» до 
«Смоленска».

В начале 90-х годов прошло-
го века предприятие на волне 
капитализации народного хо-
зяйства превратилось вначале 
в АОЗТ «ОРЛЭКС», затем в ЗАО 
«ОРЛЭКС».

С 2008 года завод переживал 
процедуру банкротства, в июне 
2011 года был признан банкро-
том.

Все последующие попыт-
ки спасти предприятие прова-
лились. Вот уже несколько лет 
в Орле проводятся торги по ре-
ализации недвижимого имуще-
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о своей оперативной под-
готовке Валериан Яков-
левич Сапожников — раз-
ведчик, причем в самом 
прямом смысле этого сло-
ва. Согласитесь, это уже 

само по себе вызывает интерес. 
А с учётом того, что 31 мая 2019 
года подполковнику ФСБ в от-
ставке В. Я. Сапожникову испол-
нилось 90 лет, обстоятельства и 
события его долгой и насыщен-
ной жизни сами собой приобре-
тают некоторый налёт не то ми-
фологичности, не то советской 
легендарности, что ли. Шутка ли 
— без малого век, практически — 
эпоха, да ещё какая!.. И поэтому 
неудивительно, что в подобные 
биографии естественным обра-
зом вплетаются такие имена, ге-
ографические названия и исто-
рические факты, которых мно-
гим из нас, так сказать, обычных 
людей, хватило бы на две, а то и 
три жизни.

Ну вот, к примеру: Василий 
Сталин руководил воздушным 
парадом на Тушинском аэро-
дроме 27 июля 1952 года. Газе-
та «Красный сокол» № 91 писала 
тогда об этом событии: «Полков-
ник Лукин провёл армаду тяжё-
лых воздушных кораблей». В со-
ставе этой армады дальних бом-
бардировщиков Ту-4, на тот мо-
мент — самого большого в мире 
самолёта, была и машина, кото-
рой управлял экипаж из двенад-
цати человек, включая команди-
ра стрелковых установок стар-
шего сержанта В. Сапожникова. 
С трибуны за парадом наблюдал 
руководитель советского госу-
дарства И. В. Сталин.

К слову, Ту-4 — это, можно 
сказать, советская копия аме-
риканского бомбардировщика 
В-29, который сбрасывал атом-
ные бомбы на Хиросиму и Нага-
саки…

А ещё Валериану Сапожни-
кову случалось ездить в одном 
лифте с Фиделем Кастро на Кубе 
и слушать лекции по подрывно-
му делу, которые лично прово-
дил «дед российского спецна-
за» И. Г. Старинов. Удостовере-
ние к наградному знаку ДОСААФ 
«За активную работу» ему под-
писывал лично С. М. Будённый, 
который тогда был председате-
лем Центральной наградной ко-
миссии ДОСААФ. А курсы КУОС, 
на которых готовились спецпо-
дразделения КГБ, возглавлял 
Г. И. Бояринов, позже погибший 
при штурме аминовского дворца 
Тадж-Бек в Афганистане и удо-
стоенный звания Героя Советско-
го Союза посмертно. Из этих кур-
сов выросли знаменитые «Аль-
фа» и «Вымпел». Капитан Са-
пожников, проходя там семиме-
сячную подготовку, был помощ-
ником Г. И. Бояринова…

20 сентября 1971 года со-
трудник резидентуры ПГУ КГБ 
(то есть, по-нынешнему, внеш-
ней разведки) Олег Лялин сбе-
жал к англичанам и выдал бо-
лее сотни советских разведчи-
ков, работавших в СССР и за ру-
бежом. Сдал всех, кого только 
мог. А те, кого он хотя бы пред-
положительно мог знать, стали 
«невыездными». Об этой исто-
рии много позже рассказал в од-
ном из своих интервью извест-
ный журналист и разведчик Л. 
С. Колосов, который в своё вре-
мя учился одновременно с Ля-
линым в так называемой развед-
школе № 101 в подмосковной 
Балашихе. Вместе с Колосовым 
эту же разведшколу заканчивал 
и В. Я. Сапожников…

Словом, в жизни Валериана 
Яковлевича всего хватало. Но се-
годня он в первую очередь вспо-
минает своё военное детство. 
Точнее сказать, детство его про-
должалось до двенадцати лет, а 
потом началась война.

Валериан родился в Киров-

ской области, восьмым ребён-
ком в семье колхозников. Двое 
умерли в детстве, шестеро — вы-
жили. Отец, участник Первой ми-
ровой и гражданской войн, засту-
дился на фронтах, получил рев-
матизм. Да и к началу Великой 
Отечественной он был уже не 
призывной по возрасту, болел и 
в 1943 году умер. Старшего брата 
призвали в Красную Армию ещё 
в 1940 году. Три старшие сестры 
были уже замужем.

К слову, в те самые выход-
ные, когда напали фашисты, Ва-
лериан был в гостях как раз у од-
ной из своих сестёр. Она жила 
вместе с мужем в общем бара-
ке, в отгороженном «семейном» 
углу. В воскресенье мальчиш-
ка пошёл в кино — показывали 
фильм «Пётр Первый». А тут уже 
по радио передают выступление 
Молотова…

Так паренёк, по сути, и стал 
взрослым. Начал во время кани-
кул работать в колхозе: пахал, 
бороновал, сеял, жал, помогал 
и плотникам, и на кузнице... По-
ехали эвакуированные. В школе, 
где учился Валериан, а он к тому 
времени окончил четыре клас-
са, разместили детский дом из 
Ленинграда.

В память ему врезалась кар-
тина, как на станцию прибыл са-
нитарный поезд: стоны раненых, 
беготня медперсонала…

В 1943 году Сапожников окон-
чил семилетку и стал уже полно-
правным колхозником. О том, 
как он трудился, говорит такой 
факт: в 1946 году его наградили 
медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 
1941—45 гг.». Таких награждён-
ных в колхозе было всего двое. А 
передовику только исполнилось 
17 лет.

Потом он был бригадиром в 
колхозе, учился в автомотоклу-
бе, водил трехтонный грузовик 
на кожевенно-обувном комби-
нате им. Коминтерна, снова вер-

нулся в колхоз… И так — до 1949 
года, когда его призвали в ряды 
Советской Армии, в дальнюю 
авиацию.

Сначала были годичные кур-
сы воздушных стрелков в Рязан-
ской высшей авиационной офи-
церской школе. Стреляли, в 
том числе — в полётах, прыга-
ли с парашютом… Летал снача-
ла на Ил-4, потом на Ту-4. Лётная 
книжка беспристрастно зафикси-

ровала армейские дороги за че-
тыре года службы — от Рязани до 
Челябинска и от Чернигова до Ба-
рановичей. Свидетельство пара-
шютиста дальней авиации ВВС 
СССР удостоверяет обстоятель-
ства десяти прыжков. Похваль-
ный лист старшему сержанту Са-
пожникову от командира части 
— за отличные показатели в бо-
евой подготовке и безупречную 
службу — говорит, пожалуй, сам 
за себя.

Пока Сапожников служил в 
армии, мать умерла. Приехал 
уже на могилу. В деревне ни-
кого родных не осталось, стоял 
только пустой дом. Вот и поехал 
двадцатичетырёхлетний Валери-
ан Сапожников в Киров, на завод 
— абонентский ящик № 56.

Взяли его заместителем на-
чальника штаба МПВО — мест-
ной противовоздушной оборо-
ны, это была такая предшествен-
ница ГОЧС. Еще в армии Валери-
ан вступил кандидатом в члены 
компартии. И уже на «граждан-
ке» активно занялся обществен-
ной работой, в том числе — по 
линии ДОСААФ, за что, кстати, и 
был награждён тем самым зна-
ком — от имени Будённого. Од-

новременно поступил в школу 
рабочей молодёжи, чтобы окон-
чить десятилетку. Активного пар-
ня заметили, повысили до на-
чальника складского хозяйства 
всего завода, а коммерческий 
директор прочил ему даже ка-
рьеру по этой линии.

Но коммерческого директора 
из Сапожникова не получилось: 
органы КГБ направили его на че-
тыре года на учёбу в Ленинград-

ский институт иностранных язы-
ков, а затем ещё на год — в ту са-
мую разведшколу № 101.

За эти годы в судьбе Валери-
ана Яковлевича произошло ещё 
одно важное событие, которое 
во многом определяет жизнь 
каждого человека, — он женил-
ся. Любопытно, что его буду-
щая супруга, Галина Николаев-
на, чуть ли не до самой свадьбы 
не знала, что её избранник — со-
трудник органов государствен-
ной безопасности. Она была 
уверена, что он курсант лётного 
училища.

Чуть забегая вперёд, надо 
сказать, что Сапожниковы счаст-
ливо прожили вместе 56 лет. 
В годы войны маленькую Галю 
вместе с детским садом эвакуи-
ровали на Урал, потом она вер-
нулась в Ленинград, стала учи-
тельницей начальных классов. А 
уже после командировки на Кубу 
окончила в Орле пединститут и 
тридцать лет преподавала рус-
ский язык и литературу в орлов-
ской средней школе № 21. От-
личник народного просвещения, 
ветеран труда, секретарь партор-
ганизации школы, она пользова-
лась таким уважением, что мно-
гие выпускники писали ей пись-
ма с благодарностью…

У Валериана Яковлевича 
и Галины Николаевны вырос-
ли две дочери — Ольга и Гали-
на, которые, в свою очередь рас-
тят шесть внуков и шесть прав-
нуков. Так что и в этом отноше-
нии Сапожниковы были счастли-
вой семьёй.

И сегодня, показывая альбо-
мы с «кубинскими» фотографи-
ями, Валериан Яковлевич чуть 
дольше задерживается на стра-
нице, где на снимке изображе-
на молодая женщина в голу-
бом платье, с обаятельным вес-

нушчатым лицом, сидящая на 
парапете набережной в Гаване. 
Прибой вздымает брызги, а оке-
анский ветер треплет её русые 
волосы…

…Итак, Куба. В эту команди-
ровку, в общей сложности — на 
три года, Сапожникова вместе 
с семьёй направили в 1964 году 
уже из Орла, куда он попал, вы-
ражаясь гражданским языком, 
«по распределению». В институ-
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Уважаемый Валериан Яковлевич!
От имени руководства, личного состава, ветеранов Управле-

ния ФСБ России по Орловской области разрешите поздравить 
Вас с юбилеем — 90-летием со дня рождения!

Вся Ваша жизнь неразрывно связана с органами безопасно-
сти. Пройденный жизненный путь является примером самоот-
верженности и трудолюбия, целеустремленности и настойчиво-
сти в достижении поставленных целей. Ваша служебная биогра-
фия — летопись человека долга и чести, всецело отдавшего себя 
служению Отечеству. Присущие Вам чуткость, отзывчивость и че-
ловечность снискали уважение и авторитет среди сотрудников и 
ветеранов органов безопасности.

Пусть Вам в жизни всегда сопутствуют удача, радость и хоро-
шее настроение! От всей души желаем Вам крепкого здоровья, 
радости в жизни,  благополучия Вам и Вашим близким.

Руководство Управления ФСБ России
по Орловской области,

Совет ветеранов Управления ФСБ России
по Орловской области.

те иностранных языков Валериан 
Яковлевич овладел испанским и 
французским. И к тому време-
ни у него уже была двухлетняя 
дочь, а супруга ожидала второ-
го ребёнка.

В 60-е годы дипломатические 
отношения между СССР и Кубой 
были восстановлены и динамич-
но развивались. Резидентура при 
советском посольстве была пре-
образована в представительство 
КГБ СССР в Республике Куба, и 
возглавил его генерал-майор 
Алексей Бесчастный. А Сапож-
ников служил там оперативным 
переводчиком.

Обстановка на самом–то деле 
была очень непростая. Амери-
канцы никак не могли смириться 
с появлением под самым своим 
боком революционного государ-
ства. В ход шли террор, дивер-
сии, попытки угона кораблей, са-
молетов и «обычный» шпионаж, 
конечно. Об этом, впрочем, мно-
го написано.

Так вот, Сапожников снача-
ла был переводчиком при совет-
ском специалисте радиоконтр-
разведки, который обучал кубин-
цев вылавливать американских 
агентов-радистов. Потом пере-
водил лекции в школе контрраз-
ведчиков Революционных воору-
женных сил…

Вот тогда в самых разных об-
стоятельствах ему и приходилось 
видеть лидера революцион-
ной Кубы Фиделя Кастро. На па-
мять о тех ярких годах у Валери-
ана Яковлевича и остались десят-
ки цветных фотографий, отпеча-
танных со слайдов: цветущие ро-
зовые деревья, пионеры в сине-
белых галстуках, коллеги, семья. 
Если не знать, чем занимался их 
автор, то всё выглядит как мир-
ная идиллия на берегу тёплого 
океана…

Но есть в архиве у Сапожни-
кова и другой фотоальбом. К 
сожалению, из скромности или 
привычки к конспирации Вале-
риан Яковлевич не стал делить-
ся именно этими снимками, а 
жаль, потому что на них сорока-
летний капитан КГБ СССР Сапож-
ников предстаёт совсем в дру-
гом облике. В 1969—70 годах на 
курсах усовершенствования опе-
ративного состава он проходил 
подготовку в качестве команди-
ра разведывательно-диверсион-
ной группы.

Все происходило в поле-
вых условиях — скрытное пере-
движение по местности, марш-
броски до 20 километров с пол-
ной выкладкой и преодолени-
ем водных рубежей, оборудова-
ние места стоянки и маскировка, 
стрелковая подготовка, подрыв-
ное дело, работа на радиостан-
ции, прыжки с парашютом…

Занятия с курсантами вёл 
и знаменитый Илья Григорье-
вич Старинов, которому тог-
да было около 70 лет. Он объ-
яснял, как изготавливать само-
дельные мины, различные взры-
ватели замедленного действия, 
показывал способы их примене-

ния. Приводил примеры из свое-
го богатейшего опыта — скажем, 
рассказывал о подрыве поезда 
со штабом итальянской авиади-
визии под испанским городом 
Кордобой. Слушатели замечали, 
что, даже переходя, например, 
мост, Илья Григорьевич не обра-
щал внимания на архитектуру, а 
прикидывал, сколько взрывчат-
ки потребовалось бы для такого 
сооружения…

Старинов общался и с Са-
пожниковым. Узнав, что тот 
приехал из Орла, Илья Григо-
рьевич расспрашивал о жизни 
в области, с которой его тоже 
связывала военная судьба. А 
однажды Валериан Яковлевич 
даже перевёл для Старинова 
статью из какого-то журнала с 
описанием устройства М-16, ко-
торая в те годы поступила на во-
оружение в США.

Впрочем, навыки КУОС Са-
пожникову использовать на 
службе не пришлось. «Может 
быть, и слава Богу», — замечает 
вскользь Валериан Яковлевич.

В 1967 году в структуре КГБ 
СССР было сформировано так 
называемое Пятое управление, 
а на местах — пятые отделы, 
которые занимались, как сей-
час бы сказали, защитой совет-
ского конституционного строя. 
Вот в этом подразделении Са-
пожников и прослужил до са-
мого выхода на пенсию в звании 
подполковника.

Бывший заместитель началь-
ника Орловского управления, 
полковник в отставке Ю. Н. Ба-
лакин, хорошо знавший Сапож-
никова по службе, уверенно сви-
детельствует, что он всегда был 
безупречным сотрудником и на-
стоящим профессионалом. Это 
подтверждается поощрениями и 
благодарностями лично предсе-
дателя КГБ СССР и целым переч-
нем наград, включая медали «За 
боевые заслуги» и «За воинскую 
доблесть», не говоря уже о юби-
лейных и «За безупречную служ-
бу» трёх степеней.

В свои девяносто Валериан 
Яковлевич подвижен, внимате-
лен, аккуратен, умён, с крепким 
рукопожатием и отличной памя-
тью — настоящий чекист в самом 
лучшем смысле этого слова.

В домашнем архиве он со-
хранил и свою учетную карточку 
члена КПСС, а значит, и память о 
советском прошлом для него — 
не пустые слова. К слову, в пар-
тии Сапожников состоял около 
40 лет и даже был секретарём 
парторганизации отдела.

С пианино в его квартире гля-
дят фотографии целой толпы 
симпатичных мальчишек и дев-
чонок — внуки и правнуки. А в 
центре галереи снимков — фото-
графия той самой, единственной 
— с обаятельным лицом и всё по-
нимающим взглядом. Это и есть 
жизнь.

С юбилеем, Валериан Яков-
левич!

Юрий ЛЕБЁДКИН.

23 мая в г. Орле прово-
дились соревнования 
на первенство Глав-
ного Управления МЧС 

России по Орловской области по 
пожарно-спасательному спор-
ту. Семь студентов 1-го курса Ор-
ловского техникума агробизнеса 
и сервиса, обучающихся по спе-
циальности «Защита в чрезвы-
чайных ситуациях», принимали 
в них участие в составе команды 
Мценского гарнизона. Мценская 
команда выступила успешно, за-
воевав бронзовые медали. При-
чём юноши заняли первое место 
в пожарной эстафете, а Карина 
Щигорева в личном зачёте среди 

девушек в подъёме по штурмо-
вой лестнице стала третьей (это 
при том, что у неё было травми-
ровано колено). В итоге она по-
лучила приглашение выступать 
в составе команды Орловской 
области. Неплохо для дебюта 
первокурсников!

А 27 мая на базе БПОУ ОО 
«Орловский техникум агробизне-
са и сервиса» проходил област-
ной конкурс профессионального 
мастерства по профессии «Трак-
торист-машинист сельскохозяй-
ственного производства». Шесть 
команд средних профессиональ-
ных образовательных учрежде-
ний   соревновались за право на-
зываться лучшими в профессии. 
И здесь студенты техникума отли-
чились, разделив первое обще-
командное место с командой фи-
лиала № 1 Орловского техникума 

агротехнологий и транспорта.
Честь техникума защищали 

Богданов Никита и Харитонов Па-
вел. Оба обучаются по специаль-
ности: «Механизация сельского 
хозяйства». Второе место завое-
вала команда БПОУ ОО «Орлов-
ский техникум агротехнологий и 
транспорта», а на третьем месте 
— студенты Орловского техниче-
ского колледжа.

На очередной планёрке ди-
ректор БПОУ ОО «Орловский 
техникум агробизнеса и сервиса» 
К. И. Домогатский поблагодарил 
студентов, отметив, что ребя-
та успешно завершают учебный 
год, став победителями и призё-
рами областных конкурсов про-
фессионального мастерства, ко-
торые проходили в последние 
майские дни.

Соб. инф.

Лучшие и в профессии, 
и в спорте

Кондитерское объединение «Славянка»

приглашает на работу
в г. Старый Оскол Белгородской области:

- укладчиков-упаковщиков
- грузчиков
- изготовителей конфет
- операторов производственных машин

Обращаться в отдел кадров по тел.: (4725) 44-58-91, 44-59-20

Мы предлагаем:
- график работы: 
       6/1 (вахта 4 месяца с августа по декабрь);
       4/2, круглый год;
- проживание и спецодежда предоставляются;

- оформление по ТК РФ;
- зарплата 2 раза в месяц без задержек;
- обучение на рабочем месте.

Наличие медкнижки обязательно.

от 35 000 руб.
ЗАРАБОТНАЯ

ПЛАТА

р
ек

л
ам

а
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ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ

Ливенский райком КПРФ, 
первичное отделение № 22 

выражают искренние
соболезнования Светлане 

Александровне Ворониной 
в связи с безвременной кон-

чиной её дочери.

*

Заводской РК КПРФ
и п/о № 29 глубоко скорбят
по поводу смерти ветерана 

партии и труда
ДУДАРЕВА

Николая Сергеевича
и выражают искренние

соболезнования родным
и близким покойного.

*

Заводской РК КПРФ,
п/о № 31 глубоко скорбят по 

поводу смерти
ветерана партии и труда, 

участника Великой
Отечественной войны 

МУРОМЦЕВА
Михаила Константиновича

и выражают
соболезнования родным

и близким покойного.

В минувший вторник, 28 
мая, в Орловском город-
ском центре культуры со-
стоялись торжественное 

собрание и праздничный кон-
церт, посвящённые 100-летию 
Орловского комсомола. Меро-
приятие было организовано Ор-
ловским областным Комитетом 
КПРФ.

На праздник пришли комсо-
мольцы разных поколений: вете-
раны комсомольского движения, 
руководители комсомольских 
организаций, жители Орла и об-
ласти. На входе в центр культу-
ры их приветствовали юные пи-
онеры и вручали памятные ком-
сомольские значки. В холле раз-
вернулась выставка книг и знач-
ков как рассказ о героических 
страницах Орловской комсо-
мольской организации. Живой 
интерес у гостей вызвала коллек-

ция орловского фалериста-ком-
сомольца Сергея Шардыки, в ко-
торой есть редкие экземпляры 
— комсомольские значки 50—
60-х годов, атрибуты молодёж-
ных фестивалей.

В зале яблоку негде было 
упасть. И это понятно: для мно-
гих зрителей то был не просто 
концерт, а дружеская встреча, 
возможность вернуться в свою 
комсомольскую юность. А у ком-
сомольцев Орловщины мно-
го славных дел — это и участие 
в ударных стройках, и партизан-
ское движение, и освоение цели-
ны, и строительство новых объ-
ектов народного хозяйства. И ко-
нечно, МЖК, орловская «непре-
рывка», субботники по благоу-
стройству городов и сёл, благо-
творительные акции и концер-
ты... Пусть седина уже на ви-
сках, но глаза сияют и сердце по-
прежнему молодо.

Тепло приветствовали участ-
ники собрания выступление пер-
вого секретаря обкома КПРФ 
В. Н. Иконникова:

— Орловскому комсомолу 
исполняется 100 лет. 100 лет ис-
пытаний и побед, интересной и 
бурной жизни и творчества. На-
равне со старшими товарищами 
комсомол создавал образ спра-
ведливого советского общества. 
На многих фронтах Гражданской 
вместе с отцами и старшими бра-
тьями сражались 18-летние пар-
ни и девчата. В это трудное для 
молодой республики время 29 
октября в Москве первый Все-
российский съезд рабочей и кре-
стьянской молодёжи провозгла-
сил основные принципы юно-

шеского движения, принял про-
грамму, Устав, избрал Централь-
ный комитет и утвердил название 
своей организации — Российский 
Коммунистический Союз молодё-
жи. Одной из сильнейших сель-
ских комсомольских организаций 
в 1919 году была ячейка в селе 
Никольском, ныне Свердловско-
го района. Первым секретарём 
её был Семён Чесноков. Энергич-
ный, верный делу Ленина чело-
век. В апреле 1919 года создаётся 
организация коммунистической 
молодёжи в Дмитровске, в мае — 
в Кромах. Крупнейшая организа-
ция была в Болхове. 30 мая 1919 
года в зале Орловского гориспол-
кома (сейчас там находится бан-
ковская школа) состоялось тор-
жественное заседание, ознаме-
новавшее создание Орловской 
городской организации ЛКСМ. 
Среди рабочей молодёжи пер-

вая ячейка появилась на заводе 
братьев Кале (ныне завод имени 
Медведева). А в апреле 1920 г. на 
Орловщине было уже более ты-
сячи комсомольцев.

Закончилась Гражданская 
вой на. Сотни орловских ком-
сомольцы поехали на стройки 
Дальнего Востока, Сибири, Под-
московья, Донбасса. Среди них — 
прославленные рабочие Алексей 
Стаханов и Никита Изотов. Для 
советской молодёжи комсомол 
стал настоящей школой жизни.

С юбилеем орловских комсо-
мольцев поздравил губернатор 
Орловской области А. Е. Клыч-
ков. В своём обращении он отме-
тил, что история орловского ком-
сомола — неотъемлемая часть 
истории Орловщины, достойный 
вклад в летопись достижений на-
шей великой Родины. В памяти 
потомков навсегда останутся рат-
ные и трудовые подвиги комсо-
мольцев Орловской области, ко-
торые сражались с немецко-фа-
шистскими захватчиками, труди-
лись в тылу, восстанавливали об-
ласть в послевоенные годы, уча-
ствовали в освоении целинных и 
залежных земель по всей стране.

Вспомнил о комсомольской 
юности и А. А. Лабейкин, упол-
номоченный по правам челове-
ка в Орловской области (он был 
одним из руководителей Орлов-
ского обкома ВЛКСМ).

— В истории орловского ком-
сомола отразилась история ком-
сомола страны, — сказал он. — 
Своего апофеоза областная ком-
сомольская организация достиг-
ла в 70-е годы. В её рядах тогда 
было 130 тысяч человек. Наш ор-

ловский отряд был одним из бо-
евых. Многие помнят движения 
«Целина у нашего порога», «Вы-
бираю деревню на жительство», 
когда молодёжь ехала подни-
мать село. Яркая страница в исто-
рии ВЛКСМ — студенческие стро-
ительные отряды. Ежегодно око-
ло 3 тысяч студентов выезжали на 
стройки области и за её пределы. 
Через школу комсомола прошли 
тысячи молодых людей и сегодня 
вспоминают эти годы с гордостью. 

На праздник приехал с Укра-
ины ветеран комсомола, делегат 
17 съезда ВЛКСМ, участник стро-
ительства БАМа Иван Машков. 
На великую стройку 20 века он 
уехал по путёвке Орловского об-
ластного комитета ВЛКСМ. Вете-
ран рад был увидеть друзей, по-
бывать в зале Дворца культуры, 
который строил его родной за-
вод «Дормаш», на котором ра-
ботал в молодости.

К участникам торжества обра-
тился секретарь Орловского гор-
кома ЛКСМ Павел Степанов. Он 
заверил, что современные ком-
сомольцы не подведут. По тради-
ции представители ЛКСМ возло-
жили цветы к памятнику орлов-
ским Героям-комсомольцам.

Трогательные, искренние сло-
ва благодарности звучали в этот 
вечер в адрес ветеранов комсо-
мола, которые много сделали и 
делают для патриотического вос-
питания молодёжи. Им вручили 
памятные ордена и медали ЦК 
КПРФ.

Завершилось торжество 
праздничным концертом. На сце-
не Орловского центра культуры 
выступили его лучшие солисты 
и творческие коллективы. Звуча-
ли любимые комсомольские, со-
ветские песни — о войне, Родине 
и весне… Зрители под аплодис-
менты подхватывали знакомые 
мотивы и долго не хотели отпу-
скать артистов со сцены…

Юлия РЮТИНА.

Праздник молодости

Эстафета в надёжных руках

Автопробег, посвящен-
ный 100-летию образо-
вания комсомольской 
организации на Орлов-

щине, провел 30 мая Орлов-
ский городской комитет ЛКСМ. 
Комсомольцы возложили цве-
ты к монументу Героям Граж-
данской войны, памятнику ос-
нователю Советского государ-
ства В. И. Ленину и к мемо-
риалу в сквере Танкистов. А в 

сквере Героев-комсомольцев 
молодая смена ещё и почини-
ла фонари.

Многие представители 
старшего поколения орлов-
цев в своё время прошли шко-
лу гражданственности и патри-
отизма. Сегодня дело ВЛКСМ 
продолжает возрождённый 
комсомол, который под руко-
водством Коммунистической 
партии — вновь на передовой 
политической борьбы за пра-
ва трудового народа. А значит, 
сохраняется связь поколений, 
идет поступательное движе-
ние вперед.

Нынешней молодежи есть 
на кого равняться и с кого 
брать пример. Горком ЛКСМ 
поздравляет ветеранов и се-
годняшнее поколение комсо-
мольцев со знаменательной 
датой — 100-летием Орловско-
го комсомола!

Орловский городской
комитет ЛКСМ.

1 июня — Международный 1 июня — Международный 
день защиты детейдень защиты детей

Уважаемые жители Орлов-
ской области, взрослые и дети!

От всей души поздравляем 
вас с Международным днем за-
щиты детей!

Самые светлые, чистые и до-
брые воспоминания связаны с 
детством — временем, когда 
огромный и прекрасный мир во-
круг кажется полным ярких кра-
сок, небо — безоблачным, когда 
искренне веришь в чудо и раду-
ешься каждому новому дню, а 
впереди ждет множество дорог, 
и все мечты, кажется, обязатель-
но должны сбыться.

День защиты детей — это не 
только праздник, но и напоми-
нание об ответственности семьи, 
общества и государства за юное 
поколение, его безопасность, 
интеллектуальное, физическое и 
духовно-нравственное развитие, 
за жизнь, здоровье и судьбу каж-
дого ребенка.

Главная задача власти, обще-
ства, всех неравнодушных людей 
— воспитать наших детей умны-
ми, порядочными, образованны-
ми. Мы должны сделать все, что-
бы они чувствовали себя под на-
дежной защитой, получили хо-
роший старт в жизнь.

Уважаемые родители, воспи-
татели, учителя, наставники и все 
те, кто посвятил свою жизнь ра-

боте с подрастающим поколени-
ем! Примите слова особой благо-
дарности за ваш бесценный труд! 
Берегите детей, защищайте их.

А самим юным жителям Ор-
ловской области и страны в целом 
хочется пожелать крепких семей 
и всего необходимого для бес-
печного, радостного, беззабот-
ного, счастливого детства. Пусть 
каждый ребёнок живёт в люб-
ви и гармонии, чувствует заботу 
и ласку. Пусть детские улыбки ос-
вещают нашу планету, и каждый 
из маленьких обитателей нашей 
Земли будет здоровым и счастли-
вым, а заветные мечты — обяза-
тельно исполняются.

Марина ФРАНКО,
руководитель Орловского
регионального отделения
«Всероссийского женского

союза — Надежда России».
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