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Дорогие земляки!
От всего сердца поздравляем вас с 76-й годовщиной ос-

вобождения г. Орла от немецко-фашистских захватчиков. 
Старшее поколение помнит весь ужас вражеской оккупа-
ции. Страдания наших матерей, отцов, дедов никогда не 
должны повториться. Пусть небо над нашей Родиной всег-
да будет мирным и безоблачным.

От всей души желаю вам счастья, здоровья, благополу-
чия, радости, и пусть в ваших домах звучит детский смех. 
Наши дети должны жить в мирной, сильной и богатой стра-
не. Так давайте же помнить о нашем великом прошлом и 
вместе бороться за возвращение России на путь справедли-
вости и созидания.

Руководитель фракции КПРФ
в Государственной Думе,

Почетный гражданин города Орла Г. А. ЗЮГАНОВ

Уважаемые орловцы!
Дорогие ветераны!
Поздравляю вас с 76-й годовщиной освобождения го-

рода Орла и Орловской области от немецко-фашистских 
захватчиков!

5 августа 1943 года — священный и волнующий день для 
каждого жителя Орловщины, одна из важных и знаковых 
дат в истории России. Водрузив Знамя Победы над древним 
Орлом, доблестные советские воины навечно вписали этот 
день в героическую летопись нашей Родины. Победоносное 
завершение кровопролитного сражения за Орёл явилось 
ярким символом боевой мощи Красной Армии, свидетель-
ством несгибаемого мужества и величайшей силы духа её 
бойцов и командиров.

Освобождение Орла стало важнейшей частью грандиоз-
ной битвы на Орловско-Курской дуге, в ходе которой вой с-
кам фашистской Германии было нанесено сокрушительное 
поражение.

Мы всегда будем помнить подвиги героев. Беря пример 
с поколения победителей, своим трудом подтверждать вер-
ность их заветам. Делать всё для благополучия и процвета-
ния города Первого салюта и Воинской славы — Орла, лю-
бимой Орловщины, великой России.

Низкий поклон нашим доблестным ветеранам-фронто-
викам, самоотверженным труженикам тыла, детям войны, 
наравне со взрослыми вынесшим на своих плечах все тяго-
ты военного лихолетья!

В этот памятный торжественный день примите са-
мые искренние пожелания доброго здоровья, счастья и 
благополучия!

Вечная память героям, сложившим головы на полях 
сражений!

Слава воинам-освободителям!
С праздником, дорогие орловцы!

Губернатор Орловской области
А. Е. КЛЫЧКОВ.

Про «зраду
чи перемогу» в Москве

Сначала общая часть: КПРФ 
— за однозначный допуск на вы-
боры всех! И поэтому Компарти-
ей были поддержаны все обще-
демократические требования на 
выборах в Москве и везде. Тем 
более, что административный 
каток прокатился и по нашим 
товарищам.

Но очевидно, что в «войне ба-
шен» отрабатывается сценарий 
протестного разогрева столицы. 
Зачем? Для «Перестройки 2.0»?

Тут наш товарищ из «Левого 
фронта» Максим Шевченко, гля-
дя на события в Москве 27 июля, 
пишет про февраль 1917 в Мо-
скве… Внешних аналогий нема-
ло. Президент в батискафе на 
дне, как царь на станции Дно. 
Волнения в столице, которые 
сначала тупо провоцируют, по-
том жестко профилактируют, а 
потом...

Впрочем, желающие могут 
найти много сходного в действи-
ях и властей, и протестующих с 
киевскими сценариями. Одни 
действуют по тупым прописям 
Януковича, вторые... ну, сами по-
нимаете. Одни кричат на «баш-
ни», что их действия «зрада». 
Другие, освобождённые из судов 
и автозаков, что «перемога».

В общем, аналитикам разби-
раться, где «зрада», а где «пере-
мога», ещё предстоит…

Про сокрушительный 
успех политадмини-

страторов московских 
выборов

1. Подводя первые итоги, 
можно сказать, что «успех» по-

литадминистраторов «тихих», 
инерционных выборов в МГД — 
«на лицах» полиции и многих 
граждан. Верим в официальную 
статистику про 3,5 тыс. участни-
ков. Ага. Ну, и 1,3 тыс. задержан-
ных, кстати. Как сопоставить одну 
и вторую официальную цифру — 
не знаю. Сова на глобус не натя-
гивается у власти. Это точно.

2. Однозначно, что в столице 
теперь протест разогрет. Много 
картинок для СМИ и соцсетей и 
озлобленных граждан. Они будут 
делать свою работу и на выбо-
рах, и для будущего обществен-
ного настроения.

3. Напугать протестующих 
сильно не напугали, а вот «неза-
висимых кандидатов» раскрути-
ли ещё больше.

4. В общем, к осени «разогрев 
протеста» может выйти на каче-
ственно новый уровень.

Причём и в том случае, если 
ЦИК зарегистрирует «протестан-
тов», и в том случае, если этого 
не произойдёт.

5. И самый интересный во-
прос: какую цель преследовали 
силовики и политадминистрато-
ры, направив на Трубную пресле-
дуемых кандидатов в МГД, выпу-
стив из залов суда?

Чтобы второй раз задержать 
и «упаковать» потом по полной? 
«Разогреть» массы на Трубной и 
повести протестующих в любую 
«интересную» точку рядом в цен-
тре? Или, наоборот, отпущенные 
«задержанцы» собрали всех про-
тестующих в одно место, где их и 
упаковали?

6. Кстати, к тактике «протест-
ного роя» по всему центру с пе-
рекрытием Садового и маршем 
мимо Лубянки политадмини-
страторы и силовики явно были 
не готовы. А тут протестующих в 

одном месте собрали сами лиде-
ры протеста. Ну а дальше было 
дело техники.

7. Хотя эти тактические успе-
хи власти по разгону не пере-
крывают огромных издержек от 
действий политического блока 
мэрии. Или не стреляйте в пиа-
нистов — они играли по чужому 
сценарию, как могли?

8. Так каков же тогда реаль-
ный сценарий того, что мы наблю-
даем на авансцене, не зная заку-
лисья? Вопрос пока открытый.

«Выпьем за Любовь (Со-
боль)», — так, наверно, сей-
час говорят демиурги «пе-
рестройки-2»...

Про левую
альтернативу

московской либераль-
ной «движухе»
от заМКАДЬя

Тут в связи с активностью ли-
бералов и массовыми акциями 
протеста в Москве «патриотиче-
ские публицисты» опять заголо-
сили мантру «Есть Путин — есть 
Россия, нет Путина — нет Рос-
сии». Да, на столичных протест-
ных акциях — хоть либералов, 
хоть КПРФ — уже во весь голос 
звучат лозунги против полити-
ки президента, хотя следует при-
знать — при мгновенном исчез-
новении Путина начнётся хаос, 
ведь другие институты и стабили-
заторы, кроме президентского, 
носят декоративный характер.

И Компартия предлагала и 
предлагает президенту сменить 
курс и назначить правительство 
народного доверия, ответствен-
ное и перед парламен-
том, и перед президент-
ской властью.

Про московский
протест

и спецоперации «За Любовь»,и спецоперации «За Любовь»,
«Пчелиный рой» и «Снос системы»«Пчелиный рой» и «Снос системы»

Доктор политических наук Сергей Обухов прокомментировал 
прошедшие 27 июля в Москве массовые несанкционированные 
акции либеральной оппозиции
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Окончане. Начало на стр. 1.

Но раздающиеся сегодня от 
представителей «патрио-
тической журналистики» 
рассуждения о том, что 

«без Путина нет жизни в России», 
ибо есть якобы только одна аль-
тернатива в виде либералов «а-
ля новый Ельцин» — это лукав-
ство и нежелание видеть альтер-
нативу от КПРФ и левопатриоти-
ческих сил.

Напомню, что план для Рос-
сии без путинско-медведевского 
правительства давно предложен 
КПРФ и Зюгановым. Это:

1. Стратегические ресурсы — в 
руки народа (а доходы с них — в 
бюджет и доля каждому);

2. Нефтедоллары — в разви-
тие реального сектора экономи-
ки;

3. Уничтожение ростовщиче-
ской кабалы над Россией;

4. «Длинные» беспроцентные 
кредиты — промышленности, 
сельскому хозяйству, а высокой 
науке мощное госфинансирова-
ние;

5. Изничтожение коррупции 
(это КПРФ внесла, напомню, за-
коны о ратификации ст. 20 Кон-
венции ООН о коррупции, про-
тив незаконного обогащения чи-
новников, а не либералы);

6. Подавление уркаганов, в 
целом, и этнобанд, в частности;

7. Защита русской культуры 
и русского народа (нормальные, 
справедливые трансферты в рус-
ские регионы, например);

8. Реальное утверждение 
дружбы народов (не за счёт рус-
ского);

9. Реально честные выборы;
10. Реальный контроль пар-

ламента и народного представи-
тельства над чиновничеством и 
исполнительной властью, и мно-
гое другое.

По пунктам всё это тысячу раз 
предложено и сказано КПРФ. Всё 
это излагал также и Грудинин 
на президентских выборах. Или 
имеющие уши не слышат? Или 
не хотят слышать!

Те патриотические силы, что 
обращают внимание только на 
либеральную «движуху» и ниче-
го другого, «глубинного» не ви-
дят — значит, просто играют в 
«перестройку 2.0». А здесь лож-
ная альтернатива: или либераль-
ная власть, или её же «клоны», 
различающиеся лишь группо-
выми интересами того или ино-
го клана, слегка отодвинутого от 
бюджетной кормушки, и изобра-
жающие «оппозицию».

Может, наши патриоты-охра-
нители замечают народно-патри-
отическую оппозицию (а другой, 
настоящей оппозиции чубайсам, 
кудриным и силуановым — нет), 
только когда мы выходим на ули-
цы в Москве? А по всей стране, 
когда выходим — не видят? Вряд 
ли...

Кстати, региональный, глу-
бинный протест — он другой, чем 
в Москве. Если бы в Москве вы-
ходили на протест, как в том же 
Сыктывкаре, Котласе или алтай-

Про московский
протест и спецоперации «За Любовь»,

«Пчелиный рой» и «Снос системы»

ской Топчихе, каждый десятый, то 
вопрос смены курса в пользу на-
ционально-государственных ин-
тересов и патриотического боль-
шинства давно был бы решён...

Это, кстати, вынужден призна-
вать гуру либеральной «движу-
хи» профессор Соловей, отмечая, 
что нужна коалиция и общена-
циональная повестка, так как мо-
сковская отторгается в регионах.

Чтобы левопатриотической 
России быть услышанной в Мо-
скве, нас «охранители» косвен-
но призывают майданы в Москве 
организовывать?

Без этого «по пунктам» аль-
тернативу от КПРФ читать «зре-
ние не позволяет?» Кстати, глу-
бинная Россия уже не раз прихо-
дила в Москву, спасая отечество 
от продажных западников. И в 
1612, и в 1917...

В общем, тем для общенаци-
ональной дискуссии вне столич-
ной повестки достаточно. Игно-
рировать же левую повестку и 
ее носителей, доминирующих в 
ЗаМКАДье — это обрекать стра-
ну на киевский сценарий и «пе-
рестройку 2.0».

«Про Любовь»
и «Снос системы»

Прошло уже трое суток, но 
экспертное сообщество мало 
продвинулось в осмыслении со-
бытий в Москве 27 июля. Конеч-
но же, речь не идет о тиражиру-
емых пропагандистских клише. 
Этого достаточно. Итак, на наш 
взгляд, что важно отметить по 
первым итогам?

1. С точки зрения электораль-
ного поля в Москве после 27 
июля явно создается ложная би-
нарная конструкция «Власть (ли-
беральная) или ультралибера-
лы». В этой системе координат 
единственной оппозицией в гла-
зах «рассерженных горожан» вы-

глядят «14 незарегистрирован-
ных либералов». Остальной по-
литический спектр принуждают 
в столице прописываться в рам-
ках этой ложной альтернативы 
(«Есть Путин — есть Россия...» и 
«Уходи...»). Протестные акции 
КПРФ в Москве и альтернатив-
ные идеи не доходят до массо-
вого избирателя — сказывает-
ся малый калибр информацион-
ных орудий КПРФ по сравнению 
с либералами.

2. Более того, ультралибера-
лам со стороны власти создаются 
максимально благоприятные ус-
ловия для овладения «антиисте-
блишментной» волной, которая 
уже прокатилась по США, Евро-
пе и Украине. Их недовольному 
избирателю представляют как 
некую «третью силу», хотя они 
первая и важнейшая часть ны-
нешнего «гибридного режима».

3. Очевидно, как КПРФ на мо-

сковском поле в этих условиях 
активно вытесняется за пределы 
системы «власть-оппозиция». По-
нятно, что этому может противо-
стоять только активная протест-
ная социальная повестка, кото-
рую как огня бояться и власть, 
и либералы. При этом власти и 
либералы пытаются поставить 
КПРФ в «вилку»: либо самоу-
странение от активных действий, 
либо действия, которые недо-
брожелатели партии немедлен-
но «понесут» по всем кочкам, в 
качестве доказательства участия 
Компартии в «майдане». Рецеп-
ты противодействия этому есть, 
но это для внутрипартийных 
обсуждений.

4. При этом очевидно, что 
только КПРФ и союзные ей на-
родно-патриотические движе-
ния в потенциале могут стать той 

уличной силой, которая способ-
на противостоять либеральному 
«майдану».

5. В массы фактически вбро-
шена идея «революции Люб-
ви (Любови)». Сотрудница На-
вального Любовь Соболь стала 
символом протестов последних 
дней. И такое вроде бы «заштат-
ное событие», как выборы в Мос-
гордуму, внезапно после 27 июля 
подаётся всеми информацион-
ными калибрами наших либера-
лов и Запада уже как событие ми-
рового масштаба.

6. Отметим, что потенциал 
общегражданского протеста в 
Москве, что бы ни говорили сей-
час некоторые эксперты, весьма 
высок. В самые жаркие летние 
дни (и накануне похолодания), 
в условиях мощного «запугива-
ния» на несанкционированную 
акцию вышли 10—15 тыс. чело-
век, которые, действуя согласно 

тактике «пчелиного роя», суме-
ли самоорганизоваться (!) и за-
хватить центр столицы в отсут-
ствии координаторов. Версию, 
что координаторы — агенты тех 
или иных структур, в том чис-
ле зарубежных, пока не рассма-
триваем. Иначе ситуация оста-
новится особенно тревожной 
и реально напоминает фильм 
«Спящие».

7. Вновь следует констатиро-
вать эффективность работы соц-
сетей для «разгона» протеста 
и его не только координации, 
но и самокоординации. Мож-
но сказать, что Московский про-
тест — это сетевая структура мо-
лодых недовольных. И без ярких 
лидеров.

8. При этом власть произвела 
мощную мобилизацию силовых 
структур, но, как оказалось, это-
го не вполне достаточно для до-
стижения ее целей.

9. Теперь, экстраполируя со-
бытия 27 июля, нетрудно себе 
представить, что будет, если 
на улицы по призывам либера-
лов выйдет хотя бы 50—100 тыс. 
человек...

10. Безусловно, происшед-
шее в Москве должно иметь не-
кое «оперативное прикрытие». 
Однако, возникает вопрос: на-
сколько само это «прикрытие» 
контролирует протестные про-
цессы и насколько его кураторы 
лояльны высшему политическо-
му руководству РФ? И нет ли в 
событиях 27 июля попыток шан-
тажа последнего?

11. Легитимность власти — 
под очередным ударом. При этом 
сама власть находится в «вилке»: 
зарегистрировать «независимых 
кандидатов» или пойти «до кон-
ца»: оба этих варианта будут спо-
собствовать разжиганию осенне-
го протеста.

12. Очевидно, что произо-
шедшее — только начало некой 
цепочки событий. Волне серьёз-
но отношусь к утверждению экс-
пертов, что «все процессы года 
будут идти в векторе 1991 года. 
Что нам и пообещал Шохин на 
Петербургском форуме, а потом 
дополнил Кудрин. И что форми-
руется коалиция игроков, заин-
тересованных в сносе Системы».

13. Как уже не раз отмечал 
ранее, «раскрутка» ультралибе-
ралов и общая дестабилизация 
ситуации может быть попыткой 
помешать мирной трансформа-
ции системы в сторону формиро-
вания консенсусного «правитель-
ства народного доверия» (пред-
ложения Г. А. Зюганова, В. Д. 
Зорькина, В. В. Володина, А. И. 
Бастрыкина).

Понятно, что всё происшед-
шее в Москве 27 июля, должно 
быть тщательно проанализиро-
вано во всех структурах КПРФ, 
чем сейчас партия активно и 
занимается…

Сергей ОБУХОВ,
секретарь ЦК КПРФ,

доктор политических наук.
29 июля 2019 года.

Официальный сайт КПРФ.
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Такой бурной и нервной 
дискуссии между предста-
вителями власти и пред-
принимателями Орлов-

щины давно не случалось. Биз-
нес-сообщество региона взбудо-
ражило грядущее повышение 
налогов на землю и объекты не-
движимости в связи с новой ка-
дастровой оценкой их стоимости. 
Последние две недели об этой 
неприятной перспективе только 
и было разговоров. И вот в ми-
нувший вторник, 23 июля, сто-
роны лицом к лицу сошлись на 
расширенном заседании обще-
ственного совета при департа-
менте государственного имуще-
ства и земельных отношений Ор-
ловской области в Орле на Набе-
режной Дубровинского, 70. Об-
суждение открыла руководитель 
департамента Ольга Платонова.

Уже на самом старте дискус-
сии между сторонами разгоре-
лась жёсткая полемика. Первой 
под перекрёстный огонь «неу-
добных» вопросов предприни-
мателей попала представитель 
Государственного унитарного 
предприятия Орловской области 
«Межрегиональное бюро техни-
ческой инвентаризации» (далее 
просто БТИ) судебный эксперт 
Елена Давыдова.

Если первые из вопросов, ко-
торые один за другим задавали 
ей председатель регионального 
отделения «Опоры России» Рус-
лан Хахичев и его коллега Вале-
рий Шевляков, она ещё как-то 
парировала, то после вступления 
в дискуссию председателя совета 
директоров ПАО «Орёлтекмаш» 
Георгия Золотарёва Елене Нико-
лаевне явно потребовалась по-
мощь. А потребовалась она для 
того, чтобы ответить Георгию Ва-
сильевичу, каким таким образом 
земля под одним из старейших 
предприятий Орла вдруг подо-
рожала почти в четыре раза?

— Это, надо сказать, ещё по-
божески, — срезонировал упол-
номоченный по защите прав 
предпринимателей в Орловской 
области Евгений Лыкин. — Вот 
на Новосильском шоссе у Орлов-
ского бумажного комбината во-
обще подорожало чуть ли не в 
тридцать раз!

Объяснить подобные подо-
рожания с точки зрения здраво-
го смысла большинству предпри-
нимателей просто не по силам. 
Да и декларируемое в данном 
случае применение на террито-
рии всей России единой методи-
ки государственной кадастровой 
оценки тоже мало что объясняет.

Скорее всего, в предвидении 
таких сложностей сюда и был 
подтянут серьёзный администра-
тивный ресурс, состоящий из до-
брого десятка специалистов и 
экспертов из разных департамен-
тов и дружественных властям 
структур, за исключением лишь 
одной мэрии Орла, которая про-
игнорировала данное мероприя-
тие. В их числе — директор БТИ 
Сергей Подрезов, заместитель 
Ольги Платоновой по департа-
менту госимущества Дмитрий За-
польский, заместитель руково-

Кадастровая оценка 
придавила к земле
Кадастровые расчёты для промышленности надо пересмотретьКадастровые расчёты для промышленности надо пересмотреть

дителя департамента сельского 
хозяйства Евгения Суровцева и 
другие. Выступая перед собрав-
шимися, практически каждый 
из них подчёркивал, что в ходе 
этой государственной кадастро-
вой оценки на основании пред-
ложенной федеральным цен-
тром методики специалистами 
БТИ была проделана колоссаль-
ная работа, и что те вопиющие, 
с точки зрения предпринимате-
лей, факты, о которых здесь со-
общалось, — лишь досадные не-
доразумения. В остальном же 
всё в полном порядке. Поэтому 
не стоит переживать! А если где-
то оценщики и ошиблись, то ми-
лости просим до 28 августа зая-
вить об этой ошибке, чтобы в до-
судебном порядке урегулировать 
проблему. Почему до 28 августа? 
Да всё потому, что о завершении 
процедуры подготовки проме-
жуточных отчетных документов 
по государственной кадастровой 
оценке всех видов объектов не-
движимости, в том числе земель-
ных участков, расположенных на 
территории региона, правитель-
ством Орловской области было 
объявлено 10 июля. После этого 
закон даёт лишь 50 дней, в тече-

ние которых владельцы недви-
жимости смогут оспорить када-
стровую оценку. Потом уже об-
жалование возможно только в 
судебном порядке.

Что такие суды будут и будет 
их очень много, можно даже не 
сомневаться. Ведь речь идёт о 
кадастровой оценке, в общей 
сложности, более чем миллиона 
объектов! А судя по прошедшей 
встрече, невольно приходишь к 
мысли, что это только самая вер-
хушка гигантского айсберга.

Взять хотя бы то, что в ад-
министрации области счита-
ют вполне себе нормальными и 
даже замечательными промежу-
точные итоги кадастровой оцен-
ки земель сельхозназначения. Но 
и у орловских аграриев, как вы-
яснилось, немало претензий к её 
результатам.

— Объясните, почему у всех 
наших соседей земля дешевле? 
— возмущался владелец агро-
холдинга «Орловская нива» Сер-

гей Будагов. — Как нам с ними в 
таком случае конкурировать?

Справедливости ради, надо 
сказать, что речь здесь идёт о 
разнице с соседями всего лишь 
в несколько процентов. В целом 
же, по утверждению админи-
страции, земли сельхозназначе-
ния в Орловской области перео-
ценены с понижающим коэффи-
циентом. С понижающим коэф-
фициентом также переоценены 
отдельные земельные участки у 
ООО «Керама Марацци» на Ита-
льянской, 5 в Орле, у ОАО «Ком-
маш» в Мценске и у некоторых 
других. Но в целом по землям 
промышленности — с точностью 
до наоборот.

— Остаётся неясным, ког-
да будет утверждён и перечень 
объектов недвижимости Орлов-
ской области, в отношении кото-
рых налогооблагаемая база бу-
дет определяться исходя из ка-
дастровой стоимости, — говорит 
заместитель генерального ди-

ректора завода «Коммаш» Па-
вел Новосельцев.

И этот вопрос, знаю, волну-
ет не одних только «коммашев-
цев». Но самое главное, что вол-
нует всех без исключения про-
изводственников, — это, конеч-
но, итоговая цена кадастровой 
оценки. Если она необоснован-
но вырастет, их не устроит объяс-
нение, что всё делалось в сверх-
сжатые сроки, потому что «пре-
дыдущая администрация обла-
сти ничего три года не делала», 
— как в запале выразилась Оль-
га Платонова.

И я, как председатель реги-
онального Объединения про-
мышленников и предпринима-
телей Орловской области (РСПП), 
считаю, что при нынешнем состо-
янии промпроизводства в регио-
не повышение кадастровой сто-
имости, а значит и налогов, — 
явно не будут способствовать 
развитию производства и инве-
стиционной привлекательности 
Орловщины. В связи с этим вно-
шу предложение отозвать расче-
ты новой кадастровой стоимости 
для всех промышленных пред-
приятий нашей области, как это 
сделало правительство Воро-
нежской области. Провести до-
полнительную работу по оцен-
ке методики расчета кадастро-
вой стоимости земельных участ-
ков промышленности и устано-
вить более разумную цену, кото-
рая позволит привлекать инве-

сторов и развивать промышлен-
ное производство.

Время для этого манёвра ещё 
есть. В сентябре к этой ответ-
ственной работе сможет подклю-
читься большее число заинтере-
сованных предприятий. Их даль-
нейшая рентабельная работа — 
залог экономического благопо-
лучия региона.

Александр ЗУБЦОВ,
председатель регионального 

Объединения промышленников
и предпринимателей

Орловской области (РСПП),
помощник депутата

Госдумы РФ.

Комментарий заместите-
ля руководителя департамен-
та государственного имуще-
ства и земельных отношений 
Орловской области Дмитрия 
ЗАПОЛЬСКОГО:

«Департамент, как и БТИ, 
открыты для взаимодействия. 
Параметры оценки и ее поря-
док определены на федераль-
ном уровне. Проведена массо-
вая оценка. При 1 млн. объек-
тов сложно учесть всех. Поэто-
му мы и собрали представите-
лей предпринимательского со-
общества, чтобы донести: при-
ходите в БТИ, законом опреде-
лена возможность сейчас, на ста-
дии промежуточных отчетов, по 
каждому объекту проработать 
результаты».
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Вот и День города «нака-
тил», «налетел». В этом 
году все даты не круглые 
— 76 лет освобождению 

от немецко-фашистских захват-
чиков и 453 года самому городу 
со времен его основания.

А можно считать и по-
другому: вот уже три года про-
шло с тех пор, как безответствен-
ная областная власть, предше-
ственница нынешней, изуродо-
вала главную пешеходную ули-
цу в историческом центре, об-
манула горожан со строитель-
ством набережной «не по тому 
проекту»...

Всё это в прошлом, конечно, 
но вот ведь как застревает в па-
мяти! Новая инициатива област-
ной власти со строительством 
фонтана перед сквером Ермо-
лова тоже может стать такой 
занозой...

Свой очередной «День рож-
дения» Орёл встречает далеко 
не в праздничном настроении 
— только по обслуживанию бан-
ковских кредитов, которые по-
надобились, чтобы заткнуть фи-
нансовые дыры, город платит 
200 миллионов рублей в год. А 
вопрос: «Как увеличить посту-
пления в городской бюджет?» — 
оказывается вопросом «на засып-
ку». Ответ у официальных лиц 
пока только один — за счёт при-
ватизации и взыскания недоимок 
за аренду земли и имущества. Но 
распродавать-то уже практиче-
ски нечего, а взыскивать недоим-
ки быстро не получается.

А тут, как назло, нужно сроч-
но тротуары на улицах ремонти-
ровать. Цена вопроса — более 30 
миллионов рублей. И на мосту 
Дружбы происходит что-то непо-
нятное. Вроде бы две новые бал-
ки подрядная организация поло-
жила. Но она явно не торопится 
завершать начатую реконструк-
цию. И есть серьёзные опасения, 
что городу этот ремонт обойдёт-
ся дороже, чем рассчитывали.

Решали-рядили с вывозом 
мусора — и снова проблемы. На 
этот раз в Заводском районе. Но 
всё по тем же, уже не раз обсуж-

давшимся в верхах причинам. 
Перевозчики сетуют на непово-
ротливость работников мусоро-
сортировочного комплекса. Про-
стаивая на разгрузке, мусорово-
зы срывают график вывоза мусо-
ра из жилых кварталов. Дежавю, 
да и только!

Положили новый асфальт 
на 1-й Посадской — а он не со-
ответствует установленным нор-
мам качества. Да и крышки лю-
ков торчат так, что мешают про-
езду автомобилей. Мелочь, а не-
приятно, тем более накануне 
праздника.

На календаре уже август, а из 
35 крыш, отремонтировать ко-
торые было намечено в экстрен-
ном порядке, фактически сдела-
но только три. По пяти адресам 
работы ведутся, на три проекта 
получено заключение эксперти-
зы. А значит, ещё впереди тор-
ги и выбор подрядчика, и лишь 
потом — ремонтные работы. 
По остальным адресам они ещё 
только «в проекте», проходят эту 
самую экспертизу.

В Орле почему-то проектно-
сметная документация делает-
ся за счет управляющих компа-

ний, хотя жители ежемесячно 
платят немалые суммы в регио-
нальный Фонд капитального ре-
монта. Платят целевым образом! 
Всё бы ничего, но возникла нео-
жиданная проблема — один из 
домов, попавших в список самых 
неблагополучных по состоянию 
кровли, в тот же период време-
ни (надо же такое совпадение!) 
лишился своей управляющей 
компании по решению жилищ-
ной инспекции. И чуть было не 
лишился крыши! То есть ремон-
та её. И всё в силу особой орлов-
ской логики принятия решений: 
раз нет управляющей компании 
— стало быть, некому делать 
проектно-сметную документа-
цию, а значит, и Фонд капиталь-
ного ремонта не даст денег на 
ремонт. Хотя, казалось бы, какая 
тут связь? Крыша-то аварийная! 
Рухнуть может! Её всё равно ре-
монтировать надо, независимо 
от того, есть у дома управляю-
щая компания или таковой нет! 
На то существут фонд капиталь-
ного ремонта, где сосредоточены 
целевые средства. Но в Орле — 
свои семечки...

Нашумевшая чуть ранее 
история дома на Калинина, 2 в 
данном случае, похоже, ни у кого 
из ответственных лиц никаких ас-
социаций не вызвала. А ведь там, 
на ул. Калинина, тоже всё нача-
лось с того, что старый дом ли-
шился управляющей организа-
ции, остался один на один со сво-
ей старостью и однажды чуть не 
рухнул.

К счастью, в истории с кры-
шами накануне Дня города на-
метился более оптимистичный 
сценарий: осиротевший дом, ви-
димо, очень сильно испугавшись 
своего неожиданного сиротства, 
всё-таки выбрал себе управляю-
щую компанию, и та вроде бы 
уже делает проектно-сметную 
документацию по ремонту кров-
ли. Все выдохнули: праздник всё-
таки! Может, и осень выдастся 
сухая...

Андрей ГРЯДУНОВ.

«День рожденья.
Грустный праздник...»

Мы продолжаем подво-
дить некоторые итоги 
правления команды 
единороссов в г. Орле. 

Напомним, что в ходе выборов в 
Орловский городской Совет на-
родных депутатов осенью 2015 
года «Единая Россия» админи-
стративным ресурсом обеспечи-
ла себе победу и пришла к без-
раздельной власти — и в горсо-
вете, и в администрации города 
Орла. Сегодня из 38 депутатов 
горсовета 31 — от «ЕР», то есть 
подавляющее большинство, ко-
торое может принимать любое 
решение.

Каково же сегодня положе-
ние дел в областном центре? 
Муниципальные предприятия 
влачат жалкое существование. В 
предбанкротном состоянии на-
ходятся МУПы «Банно-прачеч-
ное хозяйство», «Зеленстрой», 
ЖРЭП (З), «Спецавтобаза», «Ри-
туально-обрядовые услуги».

Из муниципальных транс-
портных предприятий, после 
банкротства ПАТП-1, на пла-
ву осталось единственное — это 
Трамвайно-троллейбусное пред-
приятие (далее — ТТП). Но вни-
мательно всматриваясь в сухие 
выводы Контрольно-счетных па-
лат г. Орла и Орловской обла-
сти, сделанные в результате про-
верки деятельности ТТП за 2018 
год, начинаешь понимать, что и 
здесь серьезная проблема. Суди-
те сами.

МУП «ТТП» по итогам фи-
нансово-хозяйственной деятель-
ности имеет балансовый убыток 
на 01.01.2019 г. в сумме 68413,0 
тыс. рублей, который с 2016 года 
увеличился в 8 раз. Кредитор-
ская задолженность МУП «ТТП» 
на 01.04.2019 г. составила 70984,0 
тыс. руб., с 2016 г. она увеличи-
лась в 1,8 раза и превышает име-
ющуюся дебиторскую задолжен-
ность в 8,1 раза. Задолженность 
по оплате труда увеличилась за 
1-й квартал 2019 г. на 3699,0 тыс. 
руб. и составила на 01.04.2019 г. 
5925,0 тыс. руб.

При этом аудиторы отмеча-
ют, что количество перевезён-
ных МУП «ТТП» пассажиров еже-
годно падает, что является глав-
ной причиной снижения выручки 
предприятия, несмотря на рост 
тарифов за проезд на городском 
транспорте с 12 до 17 рублей. При 
снижении выручки предприятия 
себестоимость оказанных им ус-
луг растёт. Здесь нужно вспом-
нить многочисленные пересмо-
тры и переделки транспортной 
схемы, проведённые в основном 
в интересах частных перевозчи-
ков в ущерб муниципальному 
электротранспорту. Можно сме-
ло утверждать, что это же стало 
одной из основных причин исчез-
новения и муниципального авто-
бусного транспорта.

При этом, однако, нельзя за-
бывать и о том, как в послед-
ние годы осуществлялся менед-

жмент предприятия, которым 
руководит депутат Орловско-
го горсовета от всё той же «Еди-
ной России» А. Я. Коровин. В акте 
КСП отмечается, что предприя-
тием, при постоянной убыточно-
сти, наличии значительной кре-
диторской задолженности, ре-
гулярном получении субсидий и 
финансовой помощи из бюдже-
тов, допущены:

1) неправомерные расходы в 
сумме 2984,5 тыс. руб., в том чис-
ле — на выплату премий руково-
дителю МУП «ТТП», отчисления 
профсоюзу на культурно-массо-
вую работу, выплату председа-
телю и бухгалтеру профсоюзно-
го комитета вознаграждения за 
выслугу лет;

2) потери в сумме 24512,8 тыс. 
руб., в том числе — от деятель-
ности подразделения «Охотни-
чье хозяйство», не обеспечиваю-
щей цели создания МУП «ТТП»;

3) неэффективные расходы в 
сумме 11277,9 тыс. руб.

И не менее интересное — о 
тарифе на проезд и постоянных 
жалобах перевозчиков, что уста-
новленный тариф для них убыто-
чен. В акте эти заявления опро-
вергаются как несостоятельные. 
По итогам 2017 г. и 2018 г. фак-
тические расходы предприятия 
сложились ниже установленно-
го регулируемого тарифа 16 ру-
блей в 2017 г. и 17 рублей в 2018 г. 
С учетом сумм предоставленных 
субсидий и финансовой помощи 

из бюджетов Орловской обла-
сти и г. Орла МУП «ТТП» в 2018 г. 
было выделено финансовых 
средств на единицу поездки од-
ного пассажира — 19 руб.13 коп. 
при стоимости разового проез-
да на общественном городском 
транспорте — 17 рублей. А уже в 
1 квартале 2019 г. МУП «ТТП» за 
каждую поездку пассажира по-
лучил 23,49 рубля при стоимости 
разового проезда на обществен-
ном городском транспорте 17 и 
20 рублей.

Аудиторы делают вывод, что 
искажённая информация пред-
приятия о среднем тарифе дава-
ла возможность получать бюд-
жетные средства в большем раз-
мере, чем фактически произве-
денные расходы на перевозку. 
Несмотря на значительную долю 
оказанной финансовой под-
держки за счет субсидий, предо-
ставленных из бюджетов Орлов-
ской области и г. Орла, деятель-
ность предприятия носила убы-
точный характер.

Кроме того, в акте указывает-
ся, что бухгалтерская отчетность 
МУП «ТТП» за 2018 г. не дает до-
стоверного и полного представ-
ления о финансовом положении 
предприятия, финансовых ре-
зультатах его деятельности, из-
менениях в его финансовом по-
ложении и движении денежных 
средств.

А что же городские вла-
сти? В адрес главы администра-

ции города Орла и начальников 
управлений городского хозяй-
ства и транспорта, финансово-
экономического, муниципально-
го имущества и землепользова-
ния направлены представления 
для устранения нарушений и не-
достатков, привлечения к ответ-
ственности должностных лиц. Ру-
ководитель МУП «ТТП» депутат 
Орловского горсовета от «Еди-
ной России» А. Я. Коровин напи-
сал заявление об увольнении по 
собственному желанию.

Но за рамками проверки 
остался главный вопрос — бу-
дет ли сохранено предприятие 
и рабочие места для коллекти-
ва? КПРФ однозначно выступа-
ет за их сохранение и принятие 
срочных мер по стабилизации 
ситуации.

— Губернатор в курсе собы-
тий и заверил нас, что поручение 
соответствующим службам дано, 
и уже разрабатываются конкрет-
ные меры по выводу МУП «ТТП» 
из финансово-экономическо-
го кризиса. Депутаты фракций 
КПРФ в Орловском областном и 
городском Советах возьмут под 
контроль исполнение чинов-
никами поручений губернато-
ра по спасению муниципально-
го предприятия, — прокоммен-
тировал ситуацию первый секре-
тарь Орловского обкома КПРФ 
В. Н. Иконников.

Александр МЕЧНИКОВ.

Печальные итоги правления единороссов
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Наши городские чинов-
ники — большие затей-
ники: накануне Дня го-
рода придумали массу 

мероприятий, чтобы выманить 
тяжелых на подъем горожан на 
улицы и развлечь всевозмож-
ными представлениями. Толь-
ко с адресами у них, как всегда, 
неувязочка вышла. Они людей 
на один и тот же праздник то к 
Александровскому мосту пригла-
сят, то к Ленинскому. Да и пресс-
служба областного Совета на-
родных депутатов тоже отличи-
лась незнанием официального 
названия объекта.

В связи с этим вспоминает-
ся история двухлетней давно-
сти, как гражданский активист 
С. Н. Земляков заставил чинов-
ников устранить несоответствие 
при официальном упоминании 
гидротехнического сооружения 
через реку Орлик.

Тогда на запрос руководите-
ля фракции КПРФ в Орловском 
областном Совете народных де-
путатов В. Н. Морозова из адми-
нистрации города Орла посту-
пил ответ за подписью замести-
теля главы администрации — на-
чальника управления социаль-
ной поддержки населения, физи-
ческой культуры и спорта Е. В. Да-
нилевской, в котором, в частно-
сти, говорилось: «В целях устра-
нения несоответствия в названии 
моста первым заместителем гла-
вы администрации города Орла 
А. С. Муромским письмом от 
26.12.2016 года № 201/6 дано по-
ручение структурным подразде-
лениям администрации города 
Орла и СМИ впредь применять 
официальное название моста и 
привести документацию, в кото-
рой использовано неправильное 
наименование моста, в соответ-
ствие с его фактическим наиме-
нованием». Очевидно, чтобы по-
ручение дошло до структурных 
подразделений администрации 
города двух с половиной лет ока-
залось мало.

Наверное, в любом населен-
ном пункте страны есть свои объ-
екты, одновременно имеющие 
как официальные наименова-
ния, так и названия, распростра-
ненные среди местных жителей и 
чаще употребляющиеся в устной 
речи. На то и дано официальное 
имя, чтобы путаницы не возника-
ло. В Орле некоторые улицы пе-
реименовывали несколько раз. 
Та же улица Ленина, например, 
в разные времена была Большой 
Болховской, Большой Дворян-
ской, Болховской улицей, а ор-

История с продолжением

ловчане называют её по привыч-
ке Ленинской. Вполне логично, 
если Ленинский мост находится 
в створе улицы Ленина, Тургенев-
ский продолжает улицу Тургене-
ва, та же история с Октябрьским 
мостом, который подавляющее 
большинство горожан знает как 
Герценский.

Поэтому давайте отбросим 
идеологическую составляющую 
и будем считать, что в официаль-
ных документах должны присут-
ствовать официальные названия.

Что же касается самого моста 
через Орлик, движение по кото-
рому было открыто в 1880 году, 
то в 1943 году он был взорван не-
мецкими войсками при отступле-
нии, затем восстановлен на этом 
же месте в 1954 году, а в 2005—
2007 годах конструкция моста в 
ходе реконструкции была пол-
ностью заменена. Проведение 
строительных работ финансиро-
валось также и за счет пожертво-
ваний горожан. Чиновники, на-
зывая Ленинский мост Алексан-
дровским, часто ссылаются на 
постановление Орловского об-
ластного Совета народных депу-
татов от 27 февраля 2001 года 
№ 32/598-ОС «О постановке на 
государственную охрану местной 
категории памятников истории и 
культуры области», согласно ко-
торому данное гидротехниче-
ское сооружение было принято 
на государственную охрану как 
«Александровский мост». Только 
они не учитывают один нюанс: 
на охрану принят мост построй-
ки 1954 года, а мы имеем теперь 
совершенно новое сооружение, 
открытое для движения в 2007 
году, т. е. спустя шесть лет после 

принятия региональным парла-
ментом постановления.

В связи с этим фракция КПРФ 
в Орловском областном Совете 
народных депутатов предложи-
ла включить в план мониторин-
га правоприменения на 2019 год 
вышеназванный нормативный 
правовой акт.

При этом Александровский 
мост у администрации города 
датирован 1870 годом, а в исто-
рической справке, составленной 
Управлением по государствен-
ной охране объектов культурно-
го наследия (которая находится в 
нашем распоряжении), история 
создания мостового сооружения 
выглядит следующим образом: 
18 мая 1873 года Орловская го-
родская дума приняла постанов-
ление о создании «комиссии по 
устройству в г. Орле постоянных 
мостов на реках Оке и Орлике», 
17 мая 1878 г. был заключен кон-
тракт на постройку постоянных 
мостов, 21 марта 1879 г. было 
проведено испытание моста. То 
есть даты совсем не сходятся.

Но администрация города 
«прокололась» не только с мо-
стом — на её официальном сай-
те можно найти список объектов 
культурного наследия, располо-
женных на территории города, и 
в нем куча технических ошибок.

Например, четырехэтажный 
жилой дом по ул. Московской, 
112, по мнению городских чи-
новников, является постройкой 
середины 19 века. Однако, даже 
не разбирающийся в архитек-
турных стилях человек уверен-
но скажет, что это «сталинка». 
Если мы заглянем на сайт регио-
нального Фонда капремонта, то 
сможем увидеть более точную 
дату введения здания в эксплуа-
тацию — 1958 г., а в соответству-
ющем постановлении облсове-
та (№ 13/241-ОС от 21.02.03) про-
чтем, что дом построен в середи-
не двадцатого века.

Нестыковки видны невоору-
женным глазом и в отношении 
других объектов. А в случае с жи-
лым домом по ул. Московской, 
28 ошибка закралась и в офици-
альный документ, где дом дати-
рован началом двадцатого века, 
а согласно данным ФКР, дата по-
стройки более поздняя — 1956 г. 
Кому в этом случае верить?

Вот таким образом официаль-
ными лицами и распространяет-
ся недостоверная информация.

Как у нас осуществляется ох-
рана объектов культурного на-
следия, мы прекрасно знаем: в 
представленном на сайте адми-
нистрации списке по факту отсут-
ствует более десятка домов, не-
которые расположены по другим 
адресам.

Сейчас на интернет-ресур-
сах региона вполне серьёзно 
идет обсуждение сноса киноте-
атра «Победа» и возведения на 
его месте культовой построй-
ки. Между тем кинотеатр «По-
беда», построенный в 1951 году, 
был поставлен на государствен-
ную охрану местной категории 
памятников истории и культуры 

области постановлением Орлов-
ского областного Совета народ-
ных депутатов от 27.02.2001 года 
№ 32/598-ОС.

На сайте «Орловских ново-
стей» в прошедшее воскресенье 
было даже запущено голосова-
ние, в первый же день показав-
шее, что более 2/3 пользовате-
лей соцсети «ВКонтакте» (на тот 
момент проголосовало около 
2 тыс человек) против возведе-
ния очередного храма. Но сама 
по себе организация такого го-
лосования вызывает недоуме-
ние, потому что никаких обсуж-
дений об уничтожении объекта 
культурного наследия не долж-
но быть в принципе. Владелец 
дома-памятника не может вести 
себя по принципу «что хочу, то и 
ворочу» — закон не позволяет, 

так как на основании ст. 47.1. Фе-
дерального закона от 25.06.2002 
№ 73-ФЗ собственник такого объ-
екта ограничен в правах, а слиш-
ком ретивым хозяевам следова-
ло бы напомнить, что согласно 
п. 3 ч.1 ст. 47.3. вышеупомянуто-
го закона, собственник к тому же 
обязан «не проводить работы, 
изменяющие облик, объемно-
планировочные и конструктив-
ные решения и структуры, инте-
рьер выявленного объекта куль-
турного наследия, объекта куль-
турного наследия, включенного 
в реестр, в случае, если предмет 
охраны объекта культурного на-
следия не определен».

Также законом предусмотре-
но, что «в случае, если объект 
культурного наследия, включен-
ный в реестр, уничтожен по вине 
собственника данного объекта, 
земельный участок, расположен-
ный в границах территории объ-
екта культурного наследия, мо-
жет быть безвозмездно изъят по 
решению суда в виде примене-
ния санкции за совершение пре-
ступления или иного правонару-
шения (конфискации) в соответ-
ствии с законодательством Рос-
сийской Федерации».

В связи с этим чиновники, в 
обязанности которых входит ох-
рана объектов культурного на-
следия, сразу должны пресекать 
любые разговоры на тему о воз-
можных незаконных действи-
ях со стороны собственника, на-
правленных на уничтожение па-
мятников архитектуры. Но пока 
они, как и другие надзорные ве-
домства, хранят молчание.

Хотя, где уж чиновникам кон-
тролем заниматься, они со спи-
ском свалившегося на них на-
следия прошлых веков разо-
браться не могут. Поэтому и не-
удивительно, что в постсовет-
ские годы защита памятников 
чаще всего ложится на плечи 
общественников.

Елена ОБРАЗЦОВА.
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Откуда в новой, капита-
листической России по-
явились миллиарде-
ры, олигархи, крупней-

шие владельцы собственности? 
Начало их рождению положи-
ло само ельцинское правитель-
ство. Консорциум коммерческих 
банков в составе «Инкомбанка», 
«Онэксимбанка», банка «Импе-
риал», «Столичного банка сбе-
режений», банка «Менатеп», 
«Международной финансовой 
компании» выдал Минфину Рос-
сийской Федерации кредит в 650 
миллионов долларов, получив в 
залог одиннадцать крупнейших, 
сверхприбыльных предприятий 
Советского Союза.

На первый взгляд, всё при-
стойно: консорциум выдал ука-
занный кредит и получил от госу-
дарства в доверительное управ-
ление предприятия. Однако поз-
же аудиторы Счётной палаты 
установили, что власть сговори-
лась с банкирами. Перед тем, 
как они дали государству кредит 
в 650 миллионов долларов, Мин-
фин разместил у них так называ-
емые «свободные федеральные 
средства бюджета» — более 600 
миллионов долларов. То есть 
банки фактически «кредитова-
ли» государство государственны-
ми же деньгами.

Всего же в 90-е годы разными 
путями, с помощью мошенниче-
ства и рейдерских захватов было 
уничтожено 145 тысяч государ-
ственных предприятий и органи-
заций, причем взамен страна по-
лучила 1% возмещения.

«Итоги» констатировал совет-
ник президента РФ по вопросам 
региональной экономической 
интеграции, академик Сергей 
Глазьев на шестом Московском 
экономическом форуме в апре-
ле 2018 года: «Российская эконо-
мика остается донором мировой 
финансовой системы. Из страны 
выкачивают сотни миллиардов 
долларов международные фи-
нансовые спекулянты. Она (Рос-
сия) находится в спекулятивной 
ловушке, а негосударственный 
сектор из-за архаичной денеж-
но-кредитной политики ушел в 
офшоры».

По этому поводу независи-
мый еженедельник «Мир ново-
стей» в июне текущего года со-
общил данные фонда «Институ-
та экономики города» — 16 горо-
дов с миллионным населением, 
в том числе Москва, обеспечива-
ют одну треть валового продукта 
страны, причём 54% приходится 
на Москву. Если же сложить весь 
валовой городской продукт (ВГП) 
15 городов и Москвы, то он ока-
жется в 3,5 раза меньше, чем ВГП 
одного Нью-Йорка!

В 2019 году экономисты (ЕБРР) 
ожидают рост ВВП в России на 
уровне 1,5% и 1,8% — в 2020-м. 
Но премьер и его присные, как 
говорится, и в ус не дуют.

Между тем, реальные доходы 
населения убывают шестой год 
подряд, с 2014 года сокращает-

ся главный опорный сегмент го-
сударства — средний класс. Если 
в 2014 году он составлял 48%, то 
в 2018 году — 35%. А за грани-
цей, например, в Норвегии и Да-
нии этот класс составляет 80%, в 
Испании — 64%, в Финляндии — 
75%, в Германии — 72%, в Италии 
— 67%, в США — 59%, в Велико-
британии — 67%, во Франции — 
74%, в Нидерландах — 79%.

Доктор экономических наук, 
профессор Александр Чепуренко 
считает, что в последние годы в 
РФ крепнет и растет другая груп-
па, внешне напоминающая сред-
ний класс, но к нему не относя-
щаяся. Значительную часть сво-
его капитала этот квазисредний 
класс обеспечил себе «не талан-
том и напряженной работой, а 
возможностью использовать ад-
министративно-государственные 
рычаги, чтобы извлекать админи-
стративную и политическую рен-
ту и получать от этого неплохие 
доходы». Этот класс хоть и при-
числяет себя к среднему, но, не-
смотря на высокие доходы, дает 
не экономический рост, а эконо-
мические проблемы.

Теперь в России насчитыва-
ется 98 миллиардеров и 163176 
долларовых миллионеров. Ана-
литики ВШЭ и Внешэкономбан-
ка оценили степень концентра-
ции финансовых активов и сбе-
режений в руках 3% самых обе-
спеченных граждан РФ. В 2018 
году на их долю приходилось 
89% всех финансовых активов 
страны, 92% всех срочных вкла-
дов и 89% всех наличных сбере-
жений. Крупнейшие российские 

компании по итогам 2018 года 
направили на дивиденды свы-
ше 2,5 трлн. руб. — рекордный 
объем за всю историю фондово-
го рынка.

Эту же тенденцию подтверж-
дает и наша Орловщина, где чис-
ло миллионеров тоже постоянно 
растёт. В 2015 году, например, их 
было 1755 человек. А согласно 
данным, обнародованным на 1-е 
мая 2019 года, число миллионе-
ров по сравнению с 2018 годом 
выросло ещё на 627 человек. 
Миллиардер рублёвый — один. 
Интересно, что около 10% ор-
ловских миллионеров — это чи-
новники и депутаты.

В то же время, по данным 
Росстата, в области в 2017 году 
16,7% населения имели реаль-
ный доход до 10 тысяч рублей, а 
ещё 35,7% жителей — до 15 ты-
сяч рублей. И лишь 29% орлов-
цев имели реальный доход не-
многим свыше 55 тысяч рублей. 
В результате «РИА-Рейтиг» кон-
статирует, что в Орловской обла-
сти самые бедные семьи Черно-
земья. При этом эксперты счита-
ют, что в регионах сегодняшней 
России, чтобы действительно 
представлять средний класс, не-
обходимо иметь 66 тысяч средне-
душевого дохода.

Пока население России, рас-
полагающей богатейшими при-
родными ресурсами, год от года 
беднеет, у топ-менеджеров круп-
нейших госкомпаний России 
безо всякой оглядки на общество 
доходы постоянно увеличивают-
ся. Отчеты «Газпрома», «Роснеф-
ти», Сбербанка и других показы-

вают, что по итогам 2018 года 36 
членов правления этих трех ком-
паний выплатили себе 11 милли-
ардов 893 миллиона рублей. Для 
сравнения — это почти 40% го-
дового бюджета Орловской об-
ласти. Правление Сбербанка, со-
стоящее из 9 человек, выплатило 
себе, «красивым и умным», 5,488 
миллиарда рублей, из которых 4 
миллиарда 199 миллионов руб-
лей — премии.

Холдинг «Коммерсантъ» в 
мае этого года опубликовал ин-
формацию о «газпромовских» 
дивидендах за 2018 год — это 
рекордные в истории компании 
393 млрд. рублей, вдвое больше, 
чем за 2017 год. Суммарные до-
ходы 16 топ-менеджеров, членов 
правления, равны 2,551 милли-
арда рублей. На июльской встре-
че с Владимиром Путиным Мил-
лер доложил, что газ получили 
272 населённых пункта в России, 
на что затратили 36,7 млрд. ру-
блей. Но при этом не обмолвил-
ся ни словом о том, что без газа 
по сей день в России 62 тысячи 
деревень и сёл. 

11 топ-менеджеров извест-
ной россиянам «Роснефти» по-
ложили на счета себе 3 милли-
арда 854 миллиона рублей — в 
виде заработной платы, премий 
и компенсационных выплат.

«Норникель» по итогам 2018 
года потратил на выплату пре-
мий топ-менеджерам 6,8 млрд. 
руб., став лидером среди рос-
сийских компаний по размеру 
выплат вознаграждений управ-
ленческому персоналу, пишет 
«Forbes».

Гендиректор госкорпорации 
«Ростех» Сергей Чемезов за 2018 
год увеличил свой куш более 
чем на 17%, получив 332 млн. 
рублей. Супруга Чемезова «за-
работала» 181 млн. рублей, рост 
более чем в 2,6 раза по сравне-
нию с 2017 годом. Доход, несо-
вершеннолетнего ребенка Чеме-
зова превысил сумму в 16 млн. 
рублей!

На втором месте в списке са-
мых высокооплачиваемых со-
трудников «Ростеха» оказался 
индустриальный директор авиа-
кластера госкорпорации, экс-
министр обороны Анатолий Сер-
дюков. За год он положил в кар-
ман более 213 млн. рублей — 
почти в 3,5 раза больше, чем го-
дом ранее. Его супруга заработа-
ла 56,7 миллиона рубликов.

25 крупнейших российских 
компаний потратили на выплаты 
своему руководству 54,5 млрд. 
рублей.

А вспомним, как нефтяные 
компании в прошлом году чуть 
ли не на коленях упрашивали 
власти о поддержке! В ходе пе-
реговоров с Минфином возник-
ла идея субсидий им в размере 
220 млрд. рублей с 2019 года. То 
есть бюджетными средствами 
власти поддерживают разжирев-
ший на нефти бизнес.

По состоянию на апрель 2019 
года, в список из 500 самых бога-
тых людей мира входили 23 рос-
сиянина. Среди них лидируют 
владелец «Интерроса» и генди-
ректор «Норникеля» Владимир 
Потанин, владелец «Universal 
Cargo Logistics Holding» и «НЛМК» 
Владимир Лисин, основной акци-
онер «Новатэка» и «Сибура» Лео-
нид Михельсон. Их огромное бо-
гатство — недра России.

За первый квартал 2019 года 
совокупное состояние богатей-
ших людей России увеличилось 
на 20,5 миллиарда долларов, 
при 80% беднеющего населения. 
Газета «Известия» со ссылкой на 
исследование учёных сообщила 
22 апреля, что в 2018 году око-
ло 18,3% жителей России ощути-
ли снижение размера своей зар-
платы. Росстат показал к тому же 
задолженность по зарплате в це-
лом по стране 14,2%, а общая 
сумма задолженности достигла 
2,9 миллиарда рублей.

Между тем, правительство и 
Госдума — постоянно в заботах 
о сверхбогатых. В марте 2017 г. 
Госдума рассмотрела и утверди-
ла поправку в Налоговый кодекс, 
освободившую от налогов физи-
ческих лиц, попавших под персо-
нальные санкции. Им, «несчаст-
ным», вернули налоги, уплачен-
ные с 2014 года «за бугром».

С 2016 г. обнулили пошлины 
на ввоз в Россию частных само-
лётов. Отмену обосновали инте-
ресами «всех россиян»: дескать, 
без этого трудно осваивать уда-
лённые месторождения полез-
ных ископаемых. Под аналогич-
ным предлогом с 2017 г. освобо-
дили от налогов и пошлин ввози-
мые в Россию яхты: якобы на на-
шем Черноморском побережье 
нет условий для яхтинга, а надо 
развивать отрасль по производ-
ству и обслуживанию прогулоч-
ных судов.

Завершая свои заметки, хочу 
сказать о том, что специалисты 
много лет настаивают на изме-
нении экономической полити-
ки, налогового законодатель-
ства, пресечении казнокрадства, 
очищении лоббистского депу-
татского корпуса и правитель-
ства от лукавых людей. Одна-
ко и без того вопиющий разрыв 
между бедностью и богатством 
в России с каждым годом только 
увеличивается.

Василий МОЛОКАНОВ,
заслуженный экономист РФ,

к. э. н., магистр госуправления.

Вопиющий разрыв 
между бедностью
и богатством
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В истории порой проис-
ходят явления, на пер-
вый взгляд, не поддаю-
щиеся никакому объяс-

нению. Вот, например, имену-
емая в нашем Отечестве либе-
ральной интеллигенция боготво-
рит Н. С. Хрущёва, умиляется им, 
всячески превозносит его. Это не 
может не казаться каким-то за-
гадочным феноменом: Никита 
Сергеевич — одна из самых оди-
ознейших личностей в истории 
нашего Отечества. Это был Ноз-
дрёв с партбилетом в кармане и 
невежда во всех смыслах и отно-
шениях, в прямом смысле сло-
ва безграмотный человек. Он, к 
примеру, даже заявление о сво-
ей отставке написал с граммати-
ческими ошибками.

Его руководство партией и 
государством не принесло об-
ществу благоденствия и процве-
тания. Именно во время его ру-
ководства в стране возникла 
продовольственная проблема. 
В 1963 г. было собрано зерно-
вых культур на 2 миллиарда пу-
дов меньше, чем в предыдущем 
году. Поголовье свиней сократи-
лось почти наполовину, овец — 
на 6 миллионов голов, снизил-
ся удой молока. Вследствие все-
го этого возникли затруднения 
со снабжением городского насе-
ления продовольствием. Его ста-
ли продавать по талонам, т. е. 
фактически была введена кар-
точная система. И всё это прои-
зошло в мирное время и при от-
сутствии каких-либо природных 
катаклизмов!

Напомним читателю, что в 
СССР в 1946 г. в ряде районов 
разразилась засуха, какой у нас 
не было более полувека, т. е. это 
была более жестокая засуха, чем 
в 1931—1932 гг. А за год до это-
го, как известно, закончилась Ве-
ликая Отечественная война. Так 
вот, несмотря на опустошитель-
ные разрушения, принесённые 
войной, на жестокую засуху 1946 
года, уже в декабре 1947 г. в СССР 
была отменена карточная систе-
ма обеспечения населения про-
довольствием. Подчеркнём: кар-
точная система у нас была отме-
нена раньше всех других, т. е. ка-
питалистических стран, где во 
время войны вводилось нор-
мированное снабжение населе-
ния продовольствием. При этом 
цены на хлеб, крупу и макароны 
были снижены на 10—12 % по 
сравнению с ранее действовав-
шими пайковыми ценами.

Но продовольственная про-
блема — не единственное по-
следствие борьбы с «культом 
личности», застрельщиком кото-
рой явился Хрущёв; эта борьба 
стала главной и основной причи-
ной разразившейся социально-
экономической катастрофы. Ка-
жется, что невозможно вообра-
зить, чтобы могли найтись люди, 
способные восхищаться этим без-
дарным, ничтожным человеком, 
деятельность которого принес-
ла народу неисчислимые беды 
и страдания. Но такие люди на-
шлись. И Никита Сергеевич у них 
не единственный кумир подоб-

ного рода: горячие симпатии, на-
пример, у них вызывают и такие 
ничтожества, как М. С. Горбачёв 
и Б. Н. Ельцин.

В то же время эти учёные и 
образованные люди всячески по-
носят И. В. Сталина, изображают 
его мировым злодеем, тираном 
и диктатором, невежественной, 
бескультурной личностью и т. п. 
И это также не может не казать-
ся странным и загадочным, ибо 
именно под руководством этой 
«зловещей», «чудовищной» лич-
ности наша до того убогая, отста-
лая страна превратилась в могу-
чую мировую державу и стала 
знаменосцем социально-эконо-
мического прогресса. И этой лич-
ности своим счастьем и благопо-
лучием был обязан не только со-
ветский народ: разгромив под 
руководством Сталина в годы Ве-
ликой Отечественной войны гит-
леровскую Германию, Советский 
Союз тем самым спас от фашист-
ской тирании всё человечество.

«Но, возможно, — пишет 
один из авторов замечатель-
ной книги бразильских коммуни-
стов «История продолжается», 
К. Кампус, — что тайна величия 
Сталина заключалась не столь-
ко в его блестящем уме, сколько 
в его сердце — самом большом 
и благородном сердце, которое 
когда-либо было известно чело-
вечеству. Никому человечество 
не должно столько, сколько оно 
должно этому скромному и ве-
ликому сыну рабочих и крестьян. 
Именно ему оно обязано постро-
ением первого социалистическо-
го государства в мире, для заве-
дения которого в кризис почита-
телям посредственности потре-
бовалось почти сорок лет. Имен-

но ему оно обязано спасением 
цивилизации от капиталистиче-
ского варварства — от немецко-
го фашизма».

Чем же объясняется этот как 
будто необъяснимый «фено-
мен»? Прежде чем это выяснить, 
необходимо вот что сказать: 
наименование этой части интел-
лигенции либеральной являет-
ся чистой воды недоразумени-
ем. Ничего либерального в «ци-
вилизованном» мире давным-
давно не осталось. Всякие остат-
ки так называемого либерализ-
ма в мире капитализма исчезли 
с перерастанием его в высшую 
фазу — в империализм. «Поли-
тической надстройкой над новой 
экономикой, над монополисти-
ческим капитализмом (импери-
ализм есть монополистический 
капитализм) является, — указы-
вал В. И. Ленин, — поворот от 
демократии к политической ре-
акции. Свободной конкуренции 
соответствует демократия. Мо-
нополии соответствует полити-
ческая реакция… империализм 
есть «отрицание» демократии 
вообще, всей демократии…». 
«Раньше буржуазия, — говорил 
И. В. Сталин, — позволяла себе 
либеральничать, отстаивала бур-
жуазно-демократические свобо-
ды и тем создавала себе популяр-
ность в народе. Теперь от либе-
рализма не осталось и следа. Нет 
больше так называемой «свобо-
ды личности», — права лично-
сти признаются теперь только за 
теми, у которых есть капитал, а 
все прочие граждане считают-
ся сырым человеческим матери-
алом, пригодным лишь для экс-
плуатации. Растоптан принцип 
равноправия людей и наций, 

он заменён принципом полно-
правия эксплуататорского мень-
шинства и бесправия эксплуа-
таторского большинства граж-
дан. Знамя буржуазно-демокра-
тических свобод выброшено за 
борт». И действительность еже-
часно и ежедневно свидетель-
ствует, что так оно и есть. В «ци-
вилизованных» государствах, по 
сути, установлены фашистские 
порядки, драпируемые ширмой 
демократии. На международной 
арене эти государства действуют 
открыто фашистскими, террори-
стическими методами.

О том, что у этой части нашей 
интеллигенции нет ничего ли-
берального, свидетельствуют её 
политические пристрастия: иде-
алом этой дамы являются «цен-
ности» западной, главным обра-
зом, американской, «демокра-
тии», а США уже давно показа-
ли, что им наплевать на всякую 
демократию. Дальше мы пока-
жем причину такого пристра-
стия интеллигенции, а сейчас вы-
ясним, почему же учёные, обра-
зованные люди страдают истори-
ческим дальтонизмом. Это несча-
стье с ними случилось потому, что 
они руководствуются философи-
ей «брюшного материализма», 
т. е. цель и смысл жизни видят в 
обеспечении личного благопо-
лучия. Судьба народа, его поло-
жение, нужды и заботы их ниско-
лечко не волнуют и не беспоко-
ят. И поэтому они с точки зрения 
личного благополучия смотрят 
на действительность: всё то, что 
обеспечивает им это благополу-
чие, они приветствуют и одобря-
ют, а всё то, что каким-либо об-
разом его ущемляет, — осужда-
ют. К Советской власти, к дикта-

Роль личности
и «либералы»

туре рабочего класса они отно-
сятся враждебно, так как считают 
власть рабочего класса попрани-
ем всякой демократии, лише-
нием творческой личности всех 
прав и свобод. И поэтому Стали-
на, возглавлявшего большевист-
скую партию, которая осущест-
вляла пролетарскую диктатуру, 
они не могут не считать тираном, 
деспотом, мировым злодеем. К 
Хрущёву же они не могут не ис-
пытывать благоговения, ибо он, 
развенчав «диктатора» и лик-
видировав его «преступный ре-
жим», тем самым, по их мнению, 
избавил личность от всяких огра-
ничений и притеснений.

Поскольку судьба народа их 
не интересует и не волнует, то 
разразившуюся в обществе соци-
ально-экономическую катастро-
фу они не только не считают та-
ковой, а, наоборот, воспринима-
ют её как благо, ибо «перестрой-
ка» и последовавшая за ней «де-
мократизация» Отечества, с их 
точки зрения, дали возможность 
нам приобщиться к цивилиза-
ции. И поэтому они возвеличива-
ют Горбачёва и Ельцина.

На народ эти учёные, образо-
ванные люди смотрят как на се-
рую, невежественную массу. У 
народа, например, растёт авто-
ритет Сталина, и они объясня-
ют это якобы невежеством наро-
да: он, дескать, не знает, что это 
было за чудовище.

Философией «брюшного ма-
териализма» объясняется и то, 
что эта интеллигенция считает 
эталоном «демократии» её аме-
риканский образец. Не получив 
доступа к «демократической» 
кормушке и, таким образом, не 
имея возможности пользовать-
ся всеми теми благами, обре-
тение которых она связывала с 
«демократизацией» Отечества, 
она этот неожиданный и непри-
ятный для неё «афронт» объяс-
няет «несовершенством» россий-
ской «демократии». А посколь-
ку США учёные, образованные 
люди представляют процветаю-
щей страной, то там, стало быть, 
и самая совершенная демокра-
тия, обеспечивающая всеобщее 
благоденствие. И поэтому «либе-
ралы» не только превозносят за-
океанскую «демократию», но и 
усердно хлопочут над тем, что-
бы к её «ценностям» приобщить 
и остальных «россиян». Они, на-
пример, активно сотрудничают 
в пресловутых некоммерческих 
организациях, спонсируемых за-
океанскими толстосумами. Фор-
мально задачей этих организа-
ций считается содействие раз-
витию культуры, образования и 
т. п., фактически же они являют-
ся инструментом для установле-
ния в той или иной стране угод-
ного, послушного США режима.

И последнее, что хотелось бы 
сказать. Часто приходится слы-
шать, что в нашем «демократи-
ческом» Отечестве идёт «всё не 
так, как надо» потому, что пре-
зиденту якобы вставляют палки 
в колёса якобы верховодящие в 
правительстве «либералы». Ни-
чего более смешного и наивного 
нельзя и придумать: если бы Вла-
димир Владимирович увидел, 
что кто-то в правительстве зани-
мается антигосударственной де-
ятельностью, то ничто не поме-
шало бы ему выпроводить отту-
да «вредителя». И дело, разуме-
ется, тут не в «кознях» «либера-
лов»: всякая «демократическая» 
власть — это власть «работода-
телей», поэтому этой власти нет 
никакого дела до благополучия, 
судьбы народа. И разница меж-
ду российским истеблишментом 
и его «либеральной» «оппози-
цией» заключается лишь в том, 
что первый служит отечествен-
ным «работодателям», а вторая 
— служанка заокеанских.

Иван КОМАРОВ.
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31 июля, в канун 76-й 
годовщины освобож-
дения города Орла 
и Орловской обла-

сти от немецко-фашистских за-
хватчиков, в администрации 
области состоялась конферен-
ция Орловской областной ор-
ганизации «Российского Союза 
ветеранов».

В зале — в числе почётных 
гостей — ветераны Великой От-
ечественной войны с орденами 
на парадных костюмах — Алек-
сандр Бескровный и Василий 
Онищук, члены правительства 
области, представители обще-
ственных организаций, отделе-
ния ДОСААФ России, юные де-
сантники, юнармейцы.

Открыл конференцию пред-
седатель Орловского Союза ве-
теранов полковник в отставке 
Анатолий Сухоруков. Он поздра-
вил присутствующих с 25-летним 
юбилеем, отметив, что история 
организации началась в 1994 
году с создания «Союза ветера-
нов Вооружённых сил Орлов-
ской области». За четверть века 
была проделана большая ра-
бота по поддержке ветеранов 
и патриотическому воспитанию 
молодёжи. О наиболее значи-
мых событиях рассказал виде-
офильм, специально подготов-
ленный к 25-летнему юбилею 
организации.

Первые годы её создания 
— 90-е, как их часто называют, 
«лихие» — были очень нелёгки-
ми. Военные ветераны нужда-
лись в жилье, многие уволенные 
в запас офицеры (а в армии тог-
да шло сокращение) оказались 
на перепутье — без работы, без 
квартир, жили у родственников, 
в общежитиях, устраивались, как 
могли. Организации военных ве-
теранов при поддержке тогдаш-
него руководства области уда-
лось решить ряд острых про-
блем. Это, прежде всего, обе-
спечение жильём семей воен-
ных пенсионеров, трудоустрой-
ство уволенных в запас военно-
служащих, некоторым пришлось 
пройти переподготовку, освоить 
новые специальности. Решались 
вопросы по пенсионному обес-

печению, медицинскому обслу-
живанию и медико-социальной 
реабилитации, предоставлению 
транспортных средств. Орлов-
ский областной Союз ветеранов 
помогал всем, кто обращался за 
помощью, независимо от пар-
тийной принадлежности. Он на-
ладил тесные контакты со все-
ми общественными, прежде все-
го ветеранскими, организациями 
области, Общественной палатой, 
учебными заведениями.

Сейчас в общественной ор-
ганизации «Российский Союз ве-
теранов» — более 8,5 тысяч че-
ловек. Её представители органи-
зуют патриотические акции, че-
ствуют участников и ветеранов 
войны, посещая их на дому, про-
водят встречи с молодёжью, уча-
щимися школ и лицеев, юнар-

мейцами Поста № 1 г. Орла. Зани-
маются сбором материалов для 
создания галереи, посвящённой 
75-летию Победы: «Орловцы — 
Герои Советского Союза и кава-
леры трёх орденов Славы». 2019 
год проходит под девизом «Рас-
тим патриотов России: помним и 
действуем».

— В тесном взаимодействии 
с аппаратом «Российского Сою-
за ветеранов» мы намерены до-
биться создания государственной 
структуры по делам ветеранов и 
финансирования ветеранских ор-
ганизаций из федерального бюд-
жета. А также — возродить в си-
стеме среднего образования на-
чальную военную подготовку 
(НВП) как самостоятельную учеб-
ную дисциплину, — сказал, под-
водя итог, Анатолий Сухоруков.

Участники конференции по-
чтили минутой молчания ушед-
ших из жизни членов организа-
ции.

На конференции было зачи-
тано поздравление губернато-
ра Орловской области Андрея 
Клычкова. Он поблагодарил ор-
ловскую ветеранскую организа-
цию за активную работу с моло-
дёжью, поисковыми отрядами — 
по увековечиванию памяти за-
щитников Родины, оказанию по-
мощи старшему поколению.

Орловский областной Союз 
ветеранов поздравили также 
юнармейцы из орловского отде-
ления «Юнармия». Затем в тор-
жественной обстановке состоя-
лось награждение ветеранского 
актива организации.

Юлия РЮТИНА.
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СОБЫТИЯ И ЛЮДИ

Советский РК КПРФ,
п/о № 42 глубоко скорбят 

по поводу смерти ветерана 
партии и труда

ЗАВЬЯЛОВА
Владимира Дмитриевича
и выражают искренние

соболезнования родным
и близким покойного.

С юбилеем!

Кромской РК КПРФ
поздравляет
СМОЛЯКОВА

Владимира Николаевича
с 65-летием!

Желаем счастья,
здоровья, всего самого 

доброго!

Четверть века в строю

Сутки
без воды

7 августа с 8 утра во всем За-
водском и частично в Со-
ветском районе г. Орла бу-
дет отключено водоснабже-

ние. Кроме жилых кварталов без 
воды останутся 19 школ, 47 дет-
ских садов, 8 медицинских учреж-
дений. Причина — плановые ра-
боты на основном водоводе, ко-
торый снабжает город питьевой 
водой из Кромского водозабор-
ного узла — по 50 тысяч кубоме-
тров воды в сутки. «Орёлводока-
нал» намерен заменить более 200 
метров трубы метрового  диаме-
тра на том самом участке, где ми-
нувшей зимой произошел порыв. 
Он  оказался весьма неприятной 
неожиданностью для жителей За-
водского и Советского районов.

Теперь неожиданностей быть 
не должно. Но руководство 
«Орёлводоканала» просит сут-
ки на монтажные работы, чтобы 
поменять старую стальную тру-
бу на новую полиэтиленовую. За-
дача осложняется ещё и тем, что  
отремонтирован должен быть и 
тот достаточно сложный участок 
водопровода, который проходит 
через реку Цон — так называе-
мый дюкер.

Власти обещают подвозить 
воду в автоцистернах по 32 адре-
сам в соответствии с определён-
ным графиком. О нём будет со-
общено дополнительно на сайте 
администрации г. Орла. Но лучше 
запастись водой с таким расчё-
том, чтобы хватило до 8 утра сле-
дующего дня, то есть 8 августа.

Старшие поколения горожан 
помнят, конечно, как лихорадило 
Орёл в 90-е из-за частых аварий 
на водопроводе. Когда «Орёлво-
доканал» возглавил А. Никулин, 
была проведена масштабная ре-
конструкция всех «слабых» участ-
ков. И город на два десятка лет 
забыл о том, что такое отсутствие 
воды в кране. Но время прошло, 
а в земле осталось немало сталь-
ных труб, через которые подает-
ся вода в город. А если приба-
вить к этому нынешние пробле-
мы с бюджетом, непрекращаю-
щийся рост цен на строительные 
материалы, то можно не на шут-
ку встревожиться: не стоим ли 
мы на пороге очередного пери-
ода, когда жителям Орла опять 
придётся постоянно держать за-
пас воды в своих квартирах?

Андрей ГРЯДУНОВ.

В Орле отметили День ВМФВ Орле отметили День ВМФ
28 июля вся страна отме-

чала государственный 
праздник — День Воен-

но-Морского флота. В Орле ве-
тераны военно-морской службы 
собрались у стелы на месте слия-
ния Оки и Орлика. Председатель 
правления общественной орга-
низации «Флоту быть!» полков-
ник запаса И. Глущенко поздра-
вил собравшихся и рассказал о 
том, что военные моряки актив-

но занимаются патриотическим 
воспитанием молодёжи, созда-
ют морские клубы, помогают вы-
пускникам школ поступать в во-
енные вузы. Моряков также при-
ветствовали творческие коллек-
тивы города, в их числе — ан-
самбль «Славица» (руководи-
тель Н. Кирдеева).

Да, у нас нет моря, нет мор-
ского порта, но в Орле и области 
живут несколько тысяч моряков, 
которые стояли на страже мор-
ских рубежей России, участвова-
ли в различных боевых операци-
ях, ветераны войны.

К слову, в Главном военно-
морском параде, который состо-
ялся 28 июля в Санкт-Петербурге 
и Кронштадте, в числе 40 кора-
блей принял участие и атомный 
подводный ракетный крейсер 
«Орёл», который пришёл с Се-
верного флота. Наш город уже 
десятилетия поддерживает дру-
жеские связи с североморским 
«тёзкой», там служат и орловские 
ребята. Делегации из Орла не раз 
приезжали на подшефную суб-
марину, которая признана одной 
из лучших атомных подводных 
лодок Северного флота.

Соб. инф.

«Красный» футбол
В поселке Верховье Орлов-

ской области состоялся 4-й 
ежегодный турнир по фут-

болу, посвященный прославлен-
ному советскому футболисту Ва-
лерию Воронину.

В турнире приняли участие 8 
команд, представляющих Верхо-
вье, Покровское, Ливны, Орёл, 
Русский брод.

С приветственным словом к 
участникам турнира обратились 
секретари обкома КПРФ Иван 
Дынкович и Евгений Прокопов, 
первый секретарь Верховского 
райкома КПРФ, организатор тур-
нира Константин Виричев. Они 
пожелали спортсменам честной, 
бескомпромиссной игры.

Семь часов на футбольном 

поле продолжались баталии. В 
результате определились при-
зеры и победитель турнира. 3-е 
почётное место заняла команда 
«Русский брод», 2-е место доста-
лось команде «Империя спорта» 
из Орла, а победителем турни-
ра стала команда «Славянское» 
из Верховья, которая и получила 
Кубок победы, а игроки золотые 
медали. Призами были отмечены 
лучший вратарь, игрок и бомбар-
дир турнира. Особый приз — ку-
бок зрительских симпатий и воли 
к победе — достался возрастной 
команде «КПРФ» (Верховье).

Все команды-участники и ор-
ганизаторы турнира получили 
благодарственные письма.

Иван ЕГОРОВ.
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