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Выборы состоялись Уважаемые сотрудники телерадиокомпании «Орел», 
ветераны тележурналистики!

Поздравляю вас с 40-летием областного телевидения.
2 декабря 1967 года орловцы впервые получили возмож-

ность узнавать о важнейших событиях в нашей области не 
только со страниц прессы, но и с экранов телевизоров. С 
тех пор главный телеканал Орловщины играет важнейшую 
роль в жизни региона, обеспечивая жителей оперативными 
и объективными новостями, пропагандируя достижения 
экономики и социальной сферы нашего края, его выдаю-
щееся культурно-историческое достояние.

ГТРК «Орел» является большим и сплоченным коллекти-
вом профессионалов — журналистов, операторов, техни-
ческих работников.

Важно, что на областном телевидении и радио в послед-
ние годы появляется все больше молодежи, которая тру-
дится рядом с людьми, отдавшими многие годы работе в 
электронных средствах массовой информации. Это значит, 
что богатый опыт, накопленный за 40 лет, будет не только 
сохранен, но и приумножен.

Еще раз поздравляю вас с юбилеем. Желаю крепкого 
здоровья, плодотворной работы на благо родной Орлов-
щины.

Е.С. СТРОЕВ.
Губернатор области.

По предварительным данным парламентских выборов, «Единая Россия» по-
лучает в Госдуме 5-го созыва 315 мандатов, то есть уверенное конституцион-
ное большинство. Об этом сообщила член ЦИК РФ Людмила Демьянченко.

По ее словам, КПРФ достанется 57 мандатов, ЛДПР — 40, а «Справедливой 
России» — 38.

Как сообщает ИТАР—ТАСС, на 1 декабря фракция «Единой России» насчи-
тывала в своих рядах 297 членов. Единороссы утратили конституционное боль-
шинство — 300 мандатов — незадолго до парламентских выборов, т. к. не-
сколько членов фракции перешли на службу в органы исполнительной власти.

— «Единая Россия» согласно объ-
явленным предварительным резуль-
татам получила хорошую поддержку 
наших граждан, — заявил председа-
тель партии «Единая Россия» Борис 
Грызлов, комментируя итоги голосо-
вания 2 декабря в штабе «Единой Рос-
сии». — Я хочу поблагодарить тех, кто 
голосовал за «Единую Россию». Эти 
выборы практически были референ-
думом в поддержку Владимира Пути-
на. Судя по результатам, можно ска-
зать, что президент одержал победу в 
первом туре.

Сегодняшнее голосование позво-
ляет надеяться, что «Единая Россия» 
сможет сформировать парламентское 
большинство в будущей Госдуме на 
базе своей фракции, добавил Борис 
Грызлов.

«Это голосование не только за 
партию, но за поддержку курса Вла-
димира Путина. Поддержка очень 
высокая, и, безусловно, те избира-
тели, которые проголосовали за 
«Единую Россию», проголосовали 

з а  к у р с ,  к о т о р ы й  п р о в о д и л с я 
8 лет». 

«За это время Россия сумела 
собрать силы и сегодня входит в 
восьмерку самых крупных экономик 
мира. Задача следующих четырех лет 
— войти в пятерку самых крупных эко-
номик мира, — отметил председатель 
«Единой России». — И это говорит о 
том, что развитие страны идет нужны-
ми темпами». 

«Дума пятого созыва, — подчерк-
нул Борис Грызлов, — в первую оче-
редь должна решить вопросы борьбы 
с бедностью. Это зарплата, пенсии, 
МРОТ. Эти показатели нам необходи-
мо будет корректировать с первых 
дней работы новой Думы. Думаю, мы 
сумеем их довести до достойного 
уровня».

Голосование 2 декабря, уверен 
Борис Грызлов, подтвердило «главную 
идею»: Владимир Путин является на-
циональным лидером, и курс, который 
он проводил в течение 8 лет, будет 
продолжен.

«Прошедшие в России парламентские 
выборы являются своеобразным референ-
думом, который позволяет оценить попу-
лярность президента страны Владимира 
Путина», — пишет 3 декабря влиятельная 
британская газета «Файнэншл таймс». 

«После того как в октябре Президент 
России объявил, что возглавит список кан-
дидатов «Единой России», голосование 
было превращено из обычных парламент-
ских выборов в референдум, касающийся 
популярности Владимира Путина», — отме-
чает газета. 

«Мощное выступление «Единой России» 
в воскресенье способно предоставить гос-
подину Путину платформу для того, чтобы 
остаться значимой политической фигурой, 
даже если он, как ожидается, следуя Консти-
туции, покинет пост президента в следую-
щем году», — считает «Файнэншл таймс».

Газета «Таймс» пишет, что «партия Пути-
на, судя по всему, получила львиную долю 
голосов». При этом «ни одна из прозапад-
ных партий, судя по всему, не преодолеет 
барьер в 7%, что необходимо сделать для 
того, чтобы получить места в Думе». 

Почетного знака были удос-
тоены несколько десятков ор-
ловцев, в числе которых — по-
четные граждане Орла и об-
ласти. Всего в списке награж-
денных было более 40 чело-
век. Первыми получателями 
награды стали архиепископ 
Орловский и Ливенский Паи-
сий, много лет возглавлявший 
областной Совет народных 
депутатов Н.А. Володин, пред-
седатель областного совета 
ветеранов Н.М. Кутузов. 

Губернатор области позд-
равил собравшихся с памят-
ной датой — 70-летием об-
разования области. «Про-
фессионализм, богатый жиз-
н е н н ы й  и  х о з я й с т в е н н ы й 
опыт, накопленный вами, яв-
ляются примером для под-
растающего поколения,  а 
ваши благие дела — образ-
цом служения родной облас-
ти, ее жителям», — подчерк-
нул Е.С. Строев.

Соб. инф.

В областной администрации состоялось 
торжественное вручение юбилейных знаков 
«70 лет Орловской области». Награды из рук 
губернатора Е.С. Строева получили работники 
предприятий, учреждений культуры и 
образования, ветераны труда, представители 
общественных организаций.

Фо то Андрея САСИНА.

Вручены 
почётные знаки

«Президент РФ Владимир Путин поздравил «Единую Россию» с побе-
дой на выборах в Госдуму», — сообщил лидер партии Борис Грызлов в 
прямом эфире российского информационного канала «Вести».

«Владимир Владимирович Путин поздравил нас с победой и поблагодарил 
депутатов Государственной Думы за работу, которая была проведена за про-
шедшие четыре года. Он оценил эту работу как конструктивную и эффектив-
ную, и теперь мы вместе должны дальше работать по реализации всех тех 
планов, которые заложены в стратегии развития нашей страны, в том числе и 
планов, которые заложены в федеральном бюджете на три года и в других го-
сударственных программах», — сказал Борис Грызлов.

Президент России Владимир Владимирович  Путин возглавляет федераль-
ный избирательный список «Единой России», которая, по предварительным 
данным, набрала более 63% голосов на выборах в Государственную Думу пя-
того созыва. 

В.В. Путин поздравил «Единую Россию» 
с победой

Борис ГРЫЗЛОВ: 

«Президент одержал победу в первом туре»

«Единая Россия» получает 
в новой Думе 315 мандатов

Около 10 часов утра на участке 
№ 94, расположенном в областном 
шахматно-шашечном клубе, прого-
лосовал губернатор Е.С. Строев.

— Хочу через средства массовой 
информации поздравить всех жи-
телей Орловской области с празд-
ником, — сказал губернатор и про-
должил: — Выборы в законодатель-
ные органы власти — это вершина 
духовного подъема нашего народа. 
Я надеюсь, что мы проголосовали 
за будущее нашей России. Новый 
депутатский корпус будет прини-
мать различные законы. Главное, 
чтобы эти законы повышали жиз-
ненный уровень народа.

— Страна на подъеме! Появи-
лись финансовые потоки, которые 
президенту удалось направить в го-

сударственную казну. И если новые 
депутаты Государственной Думы 
эффективно воспользуются благо-
приятной ситуацией, выиграем мы  
все, — подчеркнул Егор Семенович 
Строев. 

Высокая активность избирате-
лей наблюдалась уже через час-
полтора после начала голосования. 
На многих участках люди терпеливо 
стояли в очередях, чтобы осущест-
вить свое конституционное право.

На избирательном участке 
№ 109 Советского района к десяти 
часам утра проголосовали 160 че-
ловек.

Ольга Игоревна Опрятова рабо-
тает психологом в одном из до-
школьных образовательных учреж-
дений города. Пришла на выборы с 

хорошим, праздничным настроени-
ем.

— Я живу в России, мне небез-
различна ее судьба. Голосую, пото-
му что уверена: от моего голоса 
тоже зависит, по какому пути будет 
развиваться страна, — сказала она 
журналистам.

Дмитрий Владимирович Птуш-
кин пришел на избирательный учас-
ток № 119, который находится в Ор-
ловском государственном институ-
те искусств и культуры, вместе с 
дочерью Лизой. Ей шесть лет.

— Я голосовал за будущее своей 
дочери. Хочется, чтобы оно было 
светлым и безоблачным, — отметил 
он.

На избирательном участке № 64 
Заводского района к полудню про-
голосовала почти четверть избира-
телей. Из них 26 юношей и девушек 
голосовали впервые. 

(Окончание на 2-й стр.)

Активные и в то же время спокойные — так в двух словах 
можно охарактеризовать выборы в Государственную 
Думу, прошедшие в минувшее воскресенье в Орловской 
области.

Митинг открыл председатель област-
ного Совета народных депутатов И.Я. Мо-
сякин. Он обратился к собравшимся: 

— Дорогие друзья, единомышленники! 
Спасибо, что пришли разделить нашу 
общую радость победы. Сегодня можно 
сказать, что абсолютное большинство 
жителей Орловщины поддержали курс 

президента. Поддержали политику пар-
тии «Единая Россия». Поддержали все 
крупные социальные проекты, которые 
осуществляются у нас в Орловской об-
ласти под руководством нашего губерна-
тора Е.С. Строева. И мы еще раз подтвер-
дили, что с выбранного пути не свернем! 
Если с нами молодежь, если с нами вете-

раны, если сегодня ряды партии на Ор-
ловщине насчитывают больше сорока 
тысяч человек и молодежное движение 
«Патриоты Орловщины» объединило семь 
тысяч сторонников — значит, мы собрали 
нормальную команду патриотов.

И пусть утром были известны только 
предварительные результаты выборов, 
никаких сомнений возникнуть не могло. 
Ведь в ходе воскресного голосования ор-
ловцы вместе со всеми жителями России 
предпочли не поддаваться очарованию 
предвыборных обещаний, а оценивать 
политику реальных дел. Поэтому и не оп-
равдались слова иных политтехнологов, 
предрекавших низкую гражданскую ак-
тивность, инертность молодежи. Люди, 
почувствовавшие в своей жизни реаль-
ные перемены к лучшему, просто не могли 

остаться равнодушными, решая вопрос о 
будущем страны.     

Выступивший на митинге губернатор 
Орловской области Е.С. Строев подчерк-
нул, что орловцы на прошедших выборах 
показали пример гражданской позиции: 
«Особенностью этих выборов стало то, 
что мы в Центральном федеральном ок-
руге по активности участия в выборах за-
няли первое место». 

Губернатор отметил, что выборная 
кампания проходила в условиях спокой-
ной, уверенной демократической обста-
новки:

— То, что в Государственную Думу про-
шли коммунисты, ЛДПР, «Справедливая 
Россия»,  это лишний раз подчеркивает, 
что у нас сложилась многопартийная сис-
тема, у нас уважительное отношение ко 

всем политическим партиям, но 
самое большое уважение к пар-
тии «Единая Россия» — партии 
Путина! 

Егор Семенович также на-
помнил, что совсем скоро нам 

предстоит закрепить свой 
выбор: «Я надеюсь, что эта по-
беда станет предвестьем еще 
одних выборов — когда мы 
будем вместе голосовать за 
Президента России».   

К микрофону выходили мно-
гие. Депутат Государственной 
Думы Н.Д. Ковалев отметил, 
что Орловщина сделала свой 
выбор в пользу стабильности и 
поступательного развития 
страны. Руководитель област-
ной организации «Патриоты 
Орловщины» О.П. Кошелев 
обратил внимание собрав-
шихся, что в минувшее вос-
кресенье голосовало огром-
ное количество молодежи. 
«Многие из них раньше прос-
то не ходили на выборы. Те-
перь они решили поддержать 

тот курс, которым им жить», — 
сказал Олег Петрович. Председатель гор-
совета Орла В.И. Уваров отметил, что партия 
«Единая Россия» получила поддержку жите-
лей областного центра, и назвал итоги голо-
сования в Орле победой здравого смысла.  

Среди выступавших были ректор 
ОГИЭТ Н.И. Лыгина, директор центра 
«Олимп» Ю.М. Шаруненко, руководитель 
общественной организации «Родники» 
В.В. Тихомиров, военком Орловской об-
ласти В.А. Козлов и многие другие. 
Общим во всех выступлениях было одно 
— итогом выборов оказалось не просто 
распределение мест в парламенте, а воз-
можность продолжать все лучшее, что 
происходило в стране в последние годы. 
А это означает нашу общую победу.

Евгений ЛОКТИОНОВ. 

Победа здравого смысла

Радостные улыбки сотен молодых, энергичных людей и яркие 
флаги раскрасили вчера утром центральную площадь Орла. Над 
головами взметнулись лозунги «Орловщина — за президента!», 
«В единстве и согласии победа России!». Дружные голоса 
подхватывали: «Россия! Россия! Путин! Путин!» Многолюдным 
митингом орловцы проявили свое отношение к убедительной 
победе партии «Единая Россия» на выборах в Государственную 
Думу, которая доказала, что решающее большинство 
соотечественников доверяет курсу президента Путина.  

ПОЗДРАВЛЕНИЕ 

Британская пресса: 
«Итоги выборов в России 
позволяют Путину 
остаться значимой 
политической фигурой»

Фо то Сергея МИРОНОВА.


