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Пожалуй, такого Орел не 
видел со времени друж-
ных и радостных де-

монстраций советских лет. Те, 
кому за тридцать, помнят, как 
весело выходили на подоб-
ные праздники целыми кол-
лективами. Конечно, подшу-
чивая над парторгами-орга-
низаторами, но совершенно 
искренне в едином порыве 
крича «ура!» и подхватывая 
слова гимна своей страны — 
великой Родины. Тысячи че-
ловек шли по родному городу 
на центральную площадь. 
Гремела музыка, развевались 
флаги. Такой ритуал завора-
живал — в мощном потоке 
приходило понимание силы 
своего народа, уверенность,  
что вместе мы можем спра-
виться с любыми бедами. Нам 
всем несколько лет остро не 
хватало этого искреннего, 
объединяющего ощущения. И 
вот история вернулась — 4 
ноября тысячи орловцев, как 
и миллионы наших соотечест-
венников по всей стране, 
дружно встретили День на-
родного единства. О том, как 
проходил праздник в област-
ном центре, рассказывает 
наш корреспондент.

Торжество началось с дол-
гожданного подарка всем го-
рожанам — официально было 
открыто движение по Алек-
сандровскому мосту. Около 
11 часов со стороны памятни-
ка Лескову, несмотря на заря-
ды мокрого снега, собрались 
несколько сотен человек. Из 
динамиков слышался рассказ 
об истории этого одного из 
старейших в городе моста, 
построенного в 1880 году и 
названного в честь государя 
Александра II, которого в на-
роде за отмену крепостного 
права прозвали царем-осво-
бодителем. «Сегодня третье 

рождение этого моста, — ска-
зал на открытии почетный 
гражданин Орла Иван Георги-
евич Тимохин. — Первое 
было, когда его построили, 
второе — после освобожде-
ния Орла от фашистских за-
хватчиков, которые при от-
ступлении взорвали этот 
мост. Он был восстановлен в 
начале 1950-х годов».  

Генеральный директор ОАО 
«Мостострой-66» В.М. Став-
цев поблагодарил за терпе-
ние горожан, так долго ожи-
давших возвращения пеше-
ходам удобного и такого жи-
вописного пути по центру го-
рода. Виктор Митрофанович 

пообещал: «Здесь установлен 
современный монолитный 
железобетонный пролет. Мост 
сооружается на века, он дол-
жен служить нашим детям, 
внукам и правнукам».

Мэр города А.А. Касьянов 
поблагодарил строителей, а 
также всех орловцев, приняв-
ших участие в акции «Алек-
сандровский мост — впиши 
свое имя в историю города». 
Мэр сказал, что у художников, 
архитекторов не принято по-
казывать незаконченные про-
изведения, но сегодня не тот 
случай — эту стройку видел 
весь город. Касьянов отме-
тил, что сделать орловцам 

такой подарок стало возмож-
ным благодаря поддержке 
Президента России В.В. Пу-
тина. «Именно на те средства, 
которые были выделены 
летом этого года, стала воз-
можной достройка моста», — 
отметил Александр Александ-
рович. 

Символическую ленточку 
на открытии перерезали 
вместе губернатор области 
Е.С. Строев, председатель 
областного Совета И.Я. Мо-
сякин, мэр Орла А.А. Касья-
нов.

Пройдя по возрожденному 
мосту, участники церемонии 
направились к площади Ле-

нина. Туда со всех сторон сте-
кались люди. По одному, дру-
жескими компаниями и, как в 
прежние времена, целыми 
трудовыми и студенческими 
коллективами. 

Р а з н о ц в е т ь е  ф л а г о в , 
ярких зонтиков и воздушных 
шаров, веселые улыбки — 
за всем этим забывалось 
ненастье и нарастало ощу-
щение общего праздника. 
Вот девушка тащит через 
толпу подружку: «Пойдем на 
т о т  к р а й ,  в с е  н а ш и  т а м 
стоят!» Седой старик вни-
мательно глядит на студен-
ческую стайку, его суровое 
лицо постепенно разглажи-

вается, взгляд становится 
мягче. 

В начале митинга было за-
читано приветствие к Дню на-
родного единства, прислан-
ное в Орел Президентом РФ 
В.В. Путиным. Затем над пло-
щадью под звуки государствен-
ного гимна были подняты 
флаги России, Орловской об-
ласти и города Орла. Почет-
ное право поднять их было 
предоставлено члену Обще-
ственной палаты России 
Ю.С. Васютину, Герою Социа-
листического Труда В.Д. Куз-
нецову, почетному граждани-
ну Орла Г.Г. Карпушкину.

(Окончание на 2-й стр.).

Возвращение народного единства
Уважаемый Егор Семенович!
Поздравляю Вас с государственным праздником — Днем народного единства.
День 4 Ноября все больше становится символом преемственности российских 

национальных традиций, непреходящего значения ценностей свободы, патрио-
тизма и милосердия.

Всех нас объединяет чувство гордости за свою страну, за ее славную историю и 
свершения многих поколений наших предков. Только в единстве — мы всегда доби-
вались успеха, только сообща — превратим Россию в сильное и процветающее го-
сударство.

Желаю Вам успехов в работе и всего самого доброго!
В. ПУТИН.

Уважаемые орловцы!
Дорогие товарищи и друзья!
На главной площади города Орла 

собрались неравнодушные люди — 
посланцы всех городов и районов 
области.

Все мы — патриоты своей Роди-
ны. 

Поздравляю вас с Днем народно-
го единства! 

Это новый праздник в нашем сов-
ременном политическом календаре. 
Всего лишь третий год мы отмечаем 
эту дату как важнейшее событие го-

сударственного значения и обще-
ственного звучания.

Около 400 лет назад в этот день, 
4 ноября 1612 года, воины народно-
го ополчения под предводительс-
твом Минина и Пожарского изгнали 
из Москвы польских интервентов и 
их пособников. Этим событием под-
водилась черта под Смутным време-
нем, которое в начале XVII века более 
чем десятилетие терзало Россию.

Народный патриотизм, единение 
граждан независимо от их происхожде-
ния, вероисповедания, национальнос-

ти и социального положения явились 
той могучей силой, которая позволила 
преодолеть междоусобицы и рознь, от-
разить иностранную агрессию. 

В начале XVII века решался и дру-
гой вопрос, а именно: какая держава 
будет ведущей в Восточной Европе 
— на это претендовали Польша, 
Швеция и Россия. И если бы тогда 
события обернулись иначе, Россия 
никогда не стала бы такой, какой со-
стоялась в мировой истории. 

Этот день решил, станем ли мы 
великой державой. 

Вот почему наш праздник при-
зван стать символом преемствен-
ности российских национальных 
традиций, символом спасительного 
общенационального единения и, на-
конец,  символом возрождения Рос-
сии.

Отмечая сегодня эти события на-
шего далекого прошлого, мы не 
можем не вдохновляться тем, что 
стоим на прочном фундаменте 
нашей тысячелетней истории. 

Мы гордимся тем, что являемся 
прямыми наследниками великого 
народа и великой страны, которая 
всякий раз, как птица Феникс, воз-
рождалась из пепла разрухи и разо-
рения к новой жизни.

Четыре века назад народ спло-
тился вокруг Минина и Пожарского. 
Страна была спасена. Благодарная 
Россия помнит их имена. Памятник 
им воздвигнут на Красной площади 
в Москве.

Но вспомним и наше совсем не-
давнее прошлое — смуту 90-х годов 
XX века, наши «окаянные дни»: ка-
тастрофу великого государства под 
названием Советский Союз, 1991 
год, 1993 год, танки на улицах Моск-
вы и горящее здание Белого дома, 
всемогущество, произвол олигархов 
и обнищание основной массы 
людей, закрывающиеся предпри-
ятия, уныние и апатию сограждан.

(Окончание на 2-й стр.)

Наша цель — упрочение единой и неделимой России
Выступление губернатора Орловской области Е.С. Строева на областном 

митинге, посвященном празднованию Дня народного единства

Дополняло схожесть, а за-
одно и портило впечатление 
отсутствие здесь благоустро-
енных дорог. Если же вдавать-
ся в историю, то еще несколь-
ко лет назад слово «благоуст-
ройство» к Пятницкой слободе 
едва ли было применимо. 
Дома протапливались печка-
ми, на улицах царили темень и 
непролазная грязь. Сначала 
удалось избавиться от первых 
двух проблем, а теперь — и от 
третьей: накануне праздника 
улиц, который прошел в ми-
нувшую субботу, подарок — 
асфальтовое покрытие — по-
лучили Средняя Пятницкая, 
Фестивальная и Молдавская 
улицы. 

На торжественное мероп-
р и я т и е ,  с о с т о я в ш е е с я  в 
школе № 35, пришли гости: 
губернатор Е.С. Строев, пред-
седатель областного Совета на-
родных депутатов И.Я. Мося-
кин, главный федеральный инс-
пектор в Орловс-
к о й  о б л а с т и 
В.В.  Кабанов, 
первый замести-
тель губернатора 
В.А. Кочуев, мэр 
г. Орла А.А. Кась-
янов, председа-
тель городского 
Совета народ-
ных депутатов 
В.И. Уваров.

С Пятницкой 
слободы начина-
л а с ь  и с т о р и я 
Железнодорож-
ного района, ко-
торый недавно 
отметил 70-ле-
тие. Выступая 
перед собрав-
ш и м и с я ,  гл а в а 
районной администрации 
Ю.М. Тарасов рассказал, что 
любые важные мероприятия 
(проведение света, воды, га-
зификация) проходили при 
поддержке всех уровней влас-
ти — от уличкома до област-
ной администрации: 

— Вот и сейчас к юбилею 
нашего района его жителям 
сделали прекрасный подарок 
— заасфальтировали  улицы. 
А мэр Орла А.А. Касьянов по-
обещал преподнести еще 
один: в районе Пятницкой сло-
боды будет организовано дви-
жение маршрутных такси, ко-
торые соединят окраинные 
улицы с центром города. 

— Я живу в этом районе 
всю жизнь. Вспоминаю гряз-
ные, темные улицы, по кото-
рым страшно было вечером 
добираться домой. Сейчас 
все изменилось. Хочется вы-
разить за это огромную при-
знательность районной и об-
ластной власти. Спасибо, что 
про нас  не забываете, — ска-
зала на встрече председатель 
уличного комитета Т.И. Пети-
нова. 

Конечно, несколько заас-
фальтированных улиц — малая 
часть того, что еще предстоит 
сделать для благоустройства 
Пятницкой слободы. Поэтому 
ее жители, когда слово для вы-
ступления было предоставле-
но губернатору области,  вни-
мательно слушали, упомянет 
ли Егор Семенович и об их 

проблемах. И вот что он ска-
зал:

— Мы приехали сегодня, 
чтобы посмотреть, как реали-
зуется программа «Дороги по-
селений». Ведь прежде, чем 
делать большие дороги, нужно 
позаботиться о тех, которые 
проходят через окраинные 
улицы, о тех, которые находят-
ся в деревнях и поселках. На 
это, конечно, потребуется не 
один миллиард рублей. Но  
лиха беда начало. Весной, 
когда не было денег, мы все 
равно решили строить: кто-то 
— из щебня, а кто-то — и из 
асфальта. И в этом году объ-
емы строительства дорог в на-
селенных пунктах выросли в 
три раза. Они, эти дороги, 
дошли до самой глубинки. Ко-
нечно, хочется благоустроить 
всю Пятницкую слободу, сде-
лать этот уголок города еще 
красивее и цивилизованнее. 
Поэтому в следующем году мы 

займемся и переулками, най-
дем деньги на эти цели. Не 
менее активно будем зани-
маться реализацией жилищ-
ной программы. Наша задача 
— сделать жилье доступным 
для всех, кто в нем нуждается. 
Большую поддержку госу-
дарство будет оказывать мо-
лодым семьям, предоставляя 
им до 40, а может, и до 60% 
субсидий от стоимости квар-
тиры. В этом году темпы стро-
ительства жилья в нашей об-
ласти составили 148% к уров-
ню прошлого года. Но оста-
навливаться на достигнутом 
нельзя: мы должны строить не 
по 250 тысяч квадратных мет-
ров в год, а по миллиону, — 
подвел итог губернатор.

В этот же день многим жи-
телям района — ветеранам, 
людям, которые активно учас-
твуют в общественной жизни 
района, многодетным семьям 
— вручили подарки. Послед-
них ожидал еще один сюрп-
риз. 

Вручая им микроволновую 
печь и телевизор, губернатор 
добавил: 

— Бытовая техника, телеви-
зор — это, конечно, дело нуж-
ное. А давайте еще подарим 
многодетным семьям по сто 
тысяч рублей; думаю, деньги 
им тоже не помешают.

Эти слова губернатора 
были встречены аплодисмен-
тами. 

Ирина АЛЁШИНА.

Пятницкая слобода… Оказавшись на любой из ее 
улиц с аккуратными одноэтажными домиками 
с их самобытной историей и истинно русским 
колоритом, как будто попадаешь из города 
в старинную слободу.

На нашей улице 
праздник

Телеграмма губернатору области Е.С. Строеву

Фо то Александра САВЧЕНКО.

С рабочим визитом в Орловской 
области находится официальная 
делегация региона Шампань-Ар-
денн (Франция) во главе с прези-
дентом региона Жан-Полем Баши.

Визит начался с возложения 
цветов к монументу и могиле вои-
нов-освободителей в сквере Тан-
кистов города Орла, затем гости 
посетили военно-исторический 
музей.

Вчера губернатор Орловской 
области Е.С. Строев встретился с 
французской делегацией. На 
встречу были приглашены руково-
дители областной и городской ад-
министраций, вузов г. Орла, пред-
ставители СМИ.

Го с п о д и н  Ж а н - П о л ь  Б а ш и 
поблагодарил губернатора за 
теплый прием. Он рассказал, что 
этот визит в нашу область  приуро-
чен к реализации совместного про-
екта, который посвящен памяти 
русских солдат, погибших во время 

первой мировой войны на терри-
тории Шампань-Арденн.

Губернатор Е.С. Строев отме-
тил, что дружба г. Орла и Орлов-
ской области с регионом Шам-
пань-Арденн продолжается около 
15 лет. Установились хорошие кон-
такты в сфере культуры, дружат 
университеты. А вот совместных 
проектов в сфере экономики пока 
мало, и пора углубить сотрудни-
чество в этом направлении.  Егор 
Семенович охарактеризовал эко-
номику России и Орловской облас-
ти как весьма динамично развива-
ющуюся. И цифры, которые он на-
звал (например, объемы  промыш-
ленного производства в нашей об-
ласти растут с темпом 11—12%; за 
10 месяцев т. г. объем инвестиций 
в экономику Орловщины по срав-
нению с прошлым годом увеличил-
ся в 2,5 раза), произвели на прези-
дента региона Шампань-Арденн, по 
его словам, огромное впечатление.

Жань-Поль Баши рассказал, что 
во Франции темпы роста в эконо-
мике сейчас составляют 2%. Но 
региону  Шампань-Арденн есть 

чем заинтересовать экономику 
Орловской области. Два года 
назад этот регион был официаль-
но признан правительством Фран-

ции как лидер в сфере 
внедрения новых тех-
нологий в аграрной 
сфере. Сейчас здесь 
успешно ведутся рабо-
ты по производству 
биотоплива, по созда-
нию новых материалов 
на уровне молекуляр-
ных структур, по внед-
рению безотходных 
технологий переработ-
ки зерна. 

Н а  э т о й  в с т р е ч е 
господин Жан-Поль 
Баши выразил уве-
ренность, что в 2008 
году в сотрудничест-
ве с Орлом и Орлов-
ской областью будет 
отдано предпочтение 

экономическим проек-
там, при этом продолжится сов-
местная работа в сфере культу-
ры, образования.

В этот же день Е.С. Строев, 
Ж.-П. Баши и члены французской 
делегации приняли участие в от-
крытии выставки «Русский экс-
педиционный корпус во Фран-
ции» и посетили концерт «Моло-
дые звезды Орловщины» в Ор-
ловском государственном акаде-
мическом театре имени И.С. Тур-
генева.

Выставка, посвященная русско-
му экспедиционному корпусу и 
рассказывающая о событиях Пер-
вой мировой войны, подготовлена 
и привезена в Орел французскими 
исследователями.

Выступая на церемонии откры-
тия выставки, Е.С. Строев сказал: 
«Еще недавно казалось, что мно-
гие страницы нашей истории 
утра чены навсегда, особенно 
когда речь шла о достижениях и 
подвигах наших соотечественни-
ков за рубежом. Но    прошли    де-
ся    тилетия,    и    благодарная    па-

мять    сломила отречение и за-
бвение. Выставка «Русский экс-
педиционный корпус во Фран-
ции» впервые возвращает память 
о людях и событиях, забытых как 
в России, так и во многих странах 
просвещенной Европы. Мы бла-
годарим за проделанную кропот-
ливую работу французских исто-
риков и собирателей, энтузиас-
тов, всех, кому дороги и честь 
России, и память Франции, кто 
помогает нам вернуть из небытия 
одну из драматических страниц 
русско-французского прошлого, 
лучше понять жестокую и пере-
менчивую судьбу народов в XX 
веке», — отметил Е.С. Строев.

Л. ОРЛОВА.

Статью орловского историка 
С.Т. Минакова о Русском 
экспедиционном корпусе 
читайте на 7-й странице. 

От проектов в культурной сфере – к экономическим
В ТАКОМ НАПРАВЛЕНИИ РАЗВИВАЕТСЯ СОТРУДНИЧЕСТВО Г. ОРЛА И ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ С ФРАНЦУЗСКИМ РЕГИОНОМ ШАМПАНЬ-АРДЕНН

Фо то Андрея САСИНА.

Фо то Андрея САСИНА.


