
Владимир Путин призвал 
россиян принять в голосо-
вании активное участие. Он 
напомнил, что Конституция 
определяет основы «жиз-
ни нашей страны, нашей 
жизни и наших детей».
Центральной избирательной 

комиссии, Роспотребнадзору и 
главам регионов поручено обе-
спечить полную безопасность 
на участках для голосования.
Глава комитета Госдумы по 
госстроительству и законода-
тельству, сопредседатель ра-
бочей группы по изменениям 

в Конституцию Павел Краше-
нинников пояснил РИА Ново-
сти, что граждане страны смо-
гут проголосовать с 25 июня 
по 1 июля. Подсчёт результа-
тов будет проводиться 1 июля. 
Этот день станет выходным.
Председатель ЦИК Элла 

Памфилова отметила: будут 
приняты все меры, чтобы го-
лосование прошло безопасно 
и не отразилось на здоровье 
граждан. По её словам, основ-
ным принципом станет мак-
симальная бесконтактность и 
рассредоточение участников 
во времени и в пространстве. 
По предварительным рас-
чётам, в час на участке будет 
около восьми человек. Все 
члены комиссий, наблюдате-
ли и участники голосования 
будут обеспечены индивиду-
альными средствами защиты 
и одноразовыми ручками. 
Члены комиссий пройдут те-
сты на наличие коронавируса.
Кроме того, ЦИК предусмо-
трел возможность проведения 
голосования на улице, напри-
мер, на придомовых терри-
ториях или во дворах школ.

Вопросы без ответов. 
Об истоках благосостояния депутатов 
и бизнесменов Рыбаковых

Партия укрепила лидерские позиции. 
В «Единой России» подвели итоги 
предварительного голосования

Волонтёры продолжают работу. 
Добровольцы помогают орловцам, 
находящимся в самоизоляции 

№ 5 (508) 
16 июня 2020 г.ВРЕМЯВРЕМЯОРЛОВСКОЕ

Продолжение 
 на стр. 3

Тема для размышления.
О предвыборной ситуации 
на политическом поле Орловщины 

стр. 2 стр. 5

стр. 6стр. 4

Фото Николая Кропачева

Орловские партийцы подарили 
десятикласснице ноутбук

1 июля 
состоится голосование 
по поправкам 
в Конституцию РФ

К
ристина 
Журав-
лёва 
уже 
гото-
вится к 

выпускным экзаменам 
и собирается стать 
психологом. Кроме 
того, девочка планиру-
ет выучить ещё один 
иностранный язык. Во 
всём этом ей поможет 
современный ноутбук, 
подаренный орловски-
ми партийцами.

Президент России 
подписал указ, 
в соответствии с 
которым общерос-
сийское голосова-
ние по принятию 
поправок в Основ-
ной закон пройдёт 
1 июля.
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Фото ER.RU

Округ №1 – 
Козлов 
Юрий Николаевич

Округ №2 – 
Бутусов 
Владимир Петрович

Округ №3 – 
Игнатов 
Дмитрий Владимирович

Округ №4 – 
Никитина 
Людмила Юрьевна

Округ №5 – 
Новиков 
Василий Фёдорович

Округ №6 – 
Себякин 
Сергей Николаевич

Округ №7 – 
Зубцова 
Наталья Ивановна 

Округ №8 – 
Букалов 
Владимир Владимирович

Округ №9 – 
Жуков 
Илья Дмитриевич

Округ №10 – 
Котляр 
Юрий Алексеевич

Округ №11 – 
Антошкина 
Лариса Васильевна

Округ №12 – 
Малыгина 
Татьяна Николаевна

Округ №13 – 
Омелюсик 
Валерий Васильевич

Округ №14 – 
Сухоруков 
Александр Радьевич

Округ №15 – 
Давыденко 
Елена Геннадьевна

Округ №16 – 
Строев 
Владимир Владимирович

Округ №17 – 
Нерушев 
Тимур Алексеевич

Округ №18 – 
Чикин 
Алексей Николаевич

Округ №19 – 
Числов 
Владислав Александрович

Округ №20 – 
Шатохин 
Евгений Алексеевич

Округ №21 – 
Шуруев 
Леонид Владимирович

Округ №22 – 
Верижников 
Андрей Павлович

Округ №23 – 
Швец 
Дени Анатольевич

Округ №24 - 
Негин 
Владимир Владимирович

Округ №25 – 
Паршиков 
Николай Александрович

Округ №26 – 
Пчёлкин Николай Николаевич

Округ №27 – 
Родин Александр Кузьмич

Округ №28 – 
Цуканов Игорь Михайлович

Победители 
предварительного 
голосования 
по одномандатным 
избирательным 
округам:

- Предварительное голосо-
вание успешно состоялось. 
Хочу искренне поблагодарить 
граждан, которые нашли 
время проголосовать. Сказать 
большое спасибо коллегам-
однопартийцам, которые за-
нимались организацией этой 
процедуры в крайне непростых 
условиях. Вы проделали боль-
шую работу, чтобы люди могли 
решить, кого «Единая Россия» 
должна выдвинуть на выборах 
в сентябре. Особые слова бла-
годарности - нашим кандида-
там, которые в этом году про-
явили большую активность, 
- сказал Дмитрий Медведев.
При этом он подчеркнул, что 
электронное голосование 
укрепило лидерские позиции 
партии. По его словам, «нега-
тивные прогнозы оппонентов 
оказались ошибочными»:
- Много говорилось о том, 
что электронное голосова-
ние будет интересно только 
жителям крупных городов. 

Но цифры говорят, что боль-
шое количество проголо-
совавших - жители села.
В голосовании принял уча-
стие почти миллион человек. 
Это без малого 5% от обще-
го числа избирателей.
- «Единая Россия» - единствен-
ная партия в стране, которая 
проводит предварительное 
голосование. Этой процедуре 
не один год, она устоялась, 
хорошо себя зарекомендова-
ла, и мы не планируем от неё 
отказываться. Предваритель-
ное голосование позволяет в 
честной и открытой борьбе 
отобрать кандидатов, которые 
будут представлять партию на 
выборах, - подчеркнул секре-
тарь Генерального совета пар-
тии Андрей Турчак. - Пандемия 
коронавируса внесла свои кор-
рективы во все сферы жизни, 
в том числе в работу «Еди-
ной России». Но даже в этих 
непростых условиях мы не 
отказались от процедуры пред-
варительного голосования. 
- Проведение предварительно-
го голосования в электронном 
формате - не антикризисная 
мера, - считает первый за-
меститель секретаря Генсо-
вета «Единой России» Сергей 
Перминов. - Работа по циф-
ровизации партии ведётся 
постоянно - в том числе, речь 
идёт об электронных партби-
летах, цифровых системах, 
связанных с работой агитато-
ров и наблюдателей. У нас есть 
огромные возможности. По 
цифровым возможностям мы 
будем партией №1 в России и 
этого лидерства не упустим.
В городе Орле состоялось пред-
варительное голосование по 
определению кандидатов от 
партии «Единая Россия» для 
выдвижения на выборы депу-
татов Орловского городского 
Совета народных депутатов.

В процедуре приняли уча-
стие 99 кандидатов по 28 
одномандатным округам. 
Участники предварительного 
голосования представляли 
образование и здравоохра-
нение, бизнес-сообщество, 
промышленность и строи-
тельство, средства массовой 
информации, студенчество.
- В Орле на электронных 
участках проголосовало почти 
5% избирателей – около 11 
тысяч человек. Это достойный 
результат. Но самое главное, 
что процедура действительно 
была абсолютно прозрачной 
и легитимной, несмотря на 
попытки наших политических 
оппонентов поставить это под 
сомнение, - отметил, выступая 
на онлайн совещании, секре-
тарь Орловского регионально-
го отделения партии «Единая 
Россия» Леонид Музалевский.
В предварительном голосо-
вании партии приняли уча-
стие 23 кандидата до 35 лет, 
от 35 до 50 – 42 человека, от 
50 до 65 – 30 и старше 65 лет 
– 6 человек. Таким образом, 
наши кандидаты охватили 
все возрастные категории. 
Орловское региональное отде-
ление установило своего рода 
рекорд благодаря участию в 
предварительном голосовании 
самого молодого кандидата 
по всей России – члена «Мо-
лодой Гвардии», студентки 
Орловского областного базо-
вого медицинского колледжа 
Ангелины Мотякиной, ко-
торой исполнилось 18 лет.
- Уверен, что жители Орла вы-
брали достойных кандидатов, 
которые в дальнейшем сумеют 
одержать победу на выборах 
в городской Совет и будут до-
стойно представлять интересы 
своих избирателей, - сказал 
Леонид Музалевский. - Спаси-
бо всем, кто сделал свой выбор!

Председатель 
«Единой России» 
Дмитрий Медве-
дев провёл онлайн 
совещание, по-
свящённое под-
ведению первых 
итогов предвари-
тельного голосо-
вания. Напомним, 
оно длилось не-
делю, с 25 по 31 
мая, полностью в 
электронном фор-
мате.

В «Единой России» 
подвели итоги 
предварительного голосования
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Пандемия коронавируса 
внесла свои корректировки 
в учебный процесс. Учи-
телям, школьникам и их 
родителям пришлось осваи-
вать дистанционную форму 
обучения, что потребовало 
достаточно высокого уровня 
технического оснащения.
Однако далеко не каждая 
семья может позволить себе 
приобрести компьютер, но-
утбук или планшет. В осо-
бенно сложном положении 
оказались малообеспечен-
ные и многодетные семьи.
Именно поэтому «Единая 
Россия» совместно с Пра-
вительством РФ и Агент-
ством стратегических 
инициатив разработали 
программу поддержки 
школьников под названием 
«Помоги учиться дома». 
- Мы надеемся, что в скором 
времени пандемию удастся 
остановить, и школьники 
вернутся к привычной форме 

обучения, - говорит секретарь 
Орловского регионального 
отделения партии «Единая 
Россия», председатель област-
ного Совета народных депу-
татов Леонид Музалевский. 
- Но планшеты и ноутбуки и в 
дальнейшем будут помогать 
ребятам готовиться к урокам 
и экзаменам, искать допол-
нительную информацию, 
участвовать в различных 
олимпиадах и конкурсах.
Леонид Музалевский и его за-
меститель, директор ДЮСШ 
«Орёл-Карат» Олег Кошелев 
вручили ноутбук Кристи-
не Журавлёвой и её маме 
Ирине Сергеевне, пожелали 
девочке успешно окончить 
школу и продолжить учёбу 
по выбранной специально-
сти. А самому юному члену 
семьи, младшему братишке 
Кристины Серёже - рас-
ти здоровым и весёлым. 
Акция «Помоги учиться 
дома» продолжается.

Продолжение, 
начало на стр. 1

Фото Николая Кропачева

«Большинство наших коллег 
на этот призыв откликнулось. 
Сбор средств продолжается до 
сих пор. На эти деньги «Единая 
Россия» закупает реанимобили 
с аппаратами ИВЛ, специаль-
ные костюмы и другие средства 
индивидуальной защиты для 

врачей», - сказал секретарь Ген-
совета «Единой России» Андрей 
Турчак.

Два автомобиля получили 
и орловские медучреждения:  
больница им. Боткина и поли-
клиника №3.

«Транспортная проблема 
в поликлинике стоит остро. А 
ведь порой каждая минута на 
счету. Появление в нашем авто-
парке автомобиля, переданного 
партией «Единая Россия», об-
легчило работу врачей. Кроме 
того, мы сейчас приступили к 
доставке медикаментов на дом 
больным с легкой формой новой 
короновирусной инфекцией, то 
есть тем, кому это сегодня осо-
бенно необходимо», - отметил 
главный врач поликлиники №3 
Валерий Омелюсик.

Собранные партийцами 
средства также пойдут на обе-
спечение школьников из семей 
со сложной финансовой ситуа-
цией компьютерами и планше-
тами для дистанционного обу-
чения.

В партии 
продолжается сбор 
членских взносов 
и благотворительных 
пожертвований

Напомним, ранее 
председатель «Еди-
ной России» Дмит-
рий Медведев при-
звал членов партии 
пожертвовать свои 
месячные зарпла-
ты в виде членских 
взносов на помощь 
в борьбе с пандеми-
ей коронавируса. 
Собранные сред-
ства направляют на 
помощь медучреж-
дениям и врачам, а 
также жителям в 
регионах.

Орловские партийцы 
подарили 
десятикласснице 
ноутбук
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В телефонную книгу внесе-
ны контакты экстренных 
служб и номер региональ-
ного Волонтёрского цен-
тра «Единой России».
Акция проходит во всех реги-
онах страны по инициативе 
партии «Единая Россия» в 
рамках федерального партий-
ного проекта «Историческая 
память» при поддержке Мин-
комсвязи РФ. Доставка теле-
фонов также осуществляется 
при содействии Всероссий-
ского общественного движе-
ния «Волонтёры Победы».

Недавно добровольцы сов-
местно с депутатом Государ-
ственной Думы Ольгой Пили-
пенко, главой города Ливны 
Сергеем Трубициным, предсе-
дателем Ливенского горсовета 
Еленой Конищевой и депута-
том Орловского областного 
Совета народных депутатов 
Еленой Астаховой поздравили 
с 98-летием Почётного граж-
данина города Ливны Тамару 
Михайловну Могилевцеву. 
Тамара Михайловна - вете-
ран Великой Отечественной 
войны, работала медсестрой 

в блокадном Ленинграде. 
Заслуженный учитель РСФСР, 
отличник народного про-
свещения, кавалер ордена 
Октябрьской революции. 
Педагогический стаж - более 
40 лет. Трижды избиралась 
депутатом областного Со-
вета народных депутатов. 
Также телефоны получи-
ли ливенцы - участники 
Великой Отечественной 
войны Григорий Кузьмич 
Иванков, Евгений Фёдоро-
вич Гончаров, Виктор Дми-
триевич Давыдов и Ирина 

Архиповна Дорогавцева.
- Несмотря на почтенный 
возраст, ветераны остают-
ся активными людьми. Они 
пользуются сотовой связью не 
только для контактов с соци-
альными службами, но и для 
общения с родственниками и 
друзьями. Телефоны удобные, 
с хорошим экраном и больши-
ми кнопками, а безлимитная и 
бесплатная связь позволит не 
задумываться над расходами. 
В ближайшее время телефоны 
получат все наши ветераны, - 
отметила Ольга Пилипенко.

В год 75-летия 
Победы все ве-
тераны Великой 
Отечественной 
войны будут обе-
спечены бесплат-
ными мобильны-
ми телефонами 
с безлимитным 
тарифом. Это по-
зволит пожилым 
людям в случае 
необходимости 
незамедлительно 
связаться с соци-
альными служба-
ми, волонтёрами 
или медучрежде-
ниями, что осо-
бенно актуально в 
условиях панде-
мии.

Вместе с активистами 
выезжает руководитель Во-
лонтёрского центра Михаил 
Вдовин. Недавно к нему за по-
мощью обратились предста-
вители правления областной 
организации Союза писате-
лей России. В числе адресатов 
– хорошо известные на Ор-

ловщине Леонард Золотарёв, 
Владимир Ермаков, Анатолий 
Загородний, Виктор Садов-
ский, Василий Катанов, Миха-
ил Турбин, Валентина Корне-
ва, Ирина Семёнова и другие 
мастера слова. В наборах для 
них - самые необходимые про-
дукты: крупы, сгущённое мо-

локо, сахар, соль, консервы, 
бакалея. 

Приезду гостей пожилые ор-
ловцы были рады, ведь для них 
встреча с волонтёрами - как 
глоток свежего воздуха. В пе-
риод пандемии писатели и по-
эты, многим из которых уже за 
70 лет, основную часть време-

ни проводят дома, испытывая 
острый дефицит общения. Во-
лонтёрам они дарили свои кни-
ги и благодарили за оказанную 
помощь. 

- В Орле очень добрые, бла-
годарные, открытые и отзывчи-
вые люди. По большому счёту, 
дело даже не в продуктах. Они 
искренне радуются, что к ним 
приехали, пообщались, уделили 
внимание, проявили заботу, - 
говорит Михаил Вдовин. По его 
словам, ситуация с распростра-
нением коронавируса обнажи-
ла и такую непростую пробле-
му, как одиночество. - Пожилые 
люди, особенно те, у кого нет 
родных и близких, большую 
часть времени проводят дома, 
выходить на улицу им нельзя, к 
ним никто не приходит, кроме, 
возможно, дежурного соцра-
ботника. И получается, что по-
жилым орловцам даже не с кем 
просто пообщаться. Мы хоть не-
много восполняем этот пробел, 
поддерживаем добрым словом. 

Если вам или вашим зна-
комым нужна помощь, обра-
щайтесь в Волонтёрский центр 
«Единой России»: 8 (4862) 55-48-
22, 59-07-54, 42-87-58.

Сергей Мерцалов

Волонтёры навестили орловских писателейПродолжает работу 
Волонтёрский центр 
«Единой России» по 
поддержке граждан 
в период пандемии 
коронавируса. С 26 
марта на «горячую 
линию» поступи-
ло свыше девяти 
тысяч звонков. Для 
оказания помощи 
волонтёры выезжа-
ли более двух тысяч 
раз. За этими циф-
рами - ежедневная 
помощь людям. 
И прежде всего тем, 
кто в силу возраста 
или по состоянию 
здоровья соблюдает 
режим самоизоля-
ции. Добровольцы 
привозят им про-
дукты питания, 
лекарства, помогают 
в быту.

Телефоны для ветеранов

В Вместо послесловия

Фото orel.er.ru

Волонтёры уверены: главное - внимание и забота
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Из списка Форбс
Слушая на майской сессии 
областного Совета неизменно 
эмоциональные выступления 
депутатов Рыбаковых, не-
вольно подумала: а почему же 
орловцам ничего не известно 
об их работе в период панде-
мии? Где помощь пожилым 
людям и многодетным семьям? 
Где автотранспорт для медуч-
реждений и средства защиты 
для врачей? Где горячие обеды 
для волонтёров? Вопросы 
эти закономерны, ведь такую 
помощь оказывают сегодня 
многие депутаты, руководите-
ли предприятий, бизнесмены, 
просто неравнодушные люди, 
обладающие отнюдь не столь 
внушительными ресурсами. 
А Рыбаковы вполне могли бы 
помочь! Во всяком случае, 
судя по декларациям о до-
ходах за 2019 год, опубли-
кованных на официальном 
сайте областного Совета. 

Несколько цифр. Виталий Ры-
баков за год разбогател в 17,5 
раза - с 2,2 до 36,8 млн рублей. 
Владеет тысячами квадратных 
метров земли, жилых и не-
жилых помещений. Доход его 
супруги - 227,6 млн руб. Это 
самая высокая цифра и среди 
депутатов, и среди членов их 
семей. Плюс участки и помеще-
ния, плюс элитный автопарк. 
Но пальма первенства в депу-
татской среде принадлежит 
младшему брату Виталия Рыба-
кова – Игорю, который заде-
кларировал 139,9 млн рублей и 
приобрёл новые участки земли. 
Так что, думается, у братьев-
депутатов есть все шансы вновь 
оказаться в списке Форбс.
Но и в период всеобщей борьбы 
с коронавирусом бизнесмены, 
похоже,  думали только о своём 
личном благополучии. Не ис-
ключаем, что и за счёт чьего-то 
здоровья. Ведь «Лесоторговая», 
причастность к которой они 
скромно отрицают, работала 
и в тот период, когда другие  
непродовольственные мага-
зины были закрыты. Безопас-
ность – ничто, прибыль – всё?
Мы бы не стали поднимать 
тему чьих бы то ни было до-
ходов, если бы в распоряже-
нии редакции не оказались 
документы, заставившие 
задуматься об источниках 
такого благосостояния. 

Детективная 
история
Документы, о которых идёт 
речь, подготовлены по итогам 
проверок контролирующих 
органов, проведённых в отно-
шении деятельности Виталия 
Рыбакова на посту руководи-
теля муниципального пред-
приятия ОАО «База строитель-
ных товаров» в период с 2012 
по 2014 годы. Сегодня мы не 
будем говорить о «мелочах» 
размером в один-два милли-
она рублей, коснёмся лишь 
самых вопиющих моментов, 
но в следующих публикациях 

обязательно подробно остано-
вимся и на других эпизодах. 
А пока будем задавать воз-
никшие у нас во время изу-
чения документов вопросы. 
Главный из них таков: почему 
итогами проверок не заинте-
ресовались правоохранитель-
ные органы? Ведь речь идёт 
не о хрестоматийной курице, 
украденной у соседа, а, по 
всей видимости, о не одной 
сотне миллионов ущерба, при-
чинённого муниципальному 
предприятию, а в конечном 
итоге – бюджету города Орла.
Итак, по мнению экспертов, 
производились неправомер-
ные расходы и заведомо ис-
кажались показатели бухгал-
терского и налогового учёта 
(разница в представленных 
расходах для целей налогового 
и бухгалтерского учёта с 2012 
по 2014 годы составила 20,99 
млн рублей) с целью искус-
ственного занижения чистой 
прибыли общества, что в 
конечном итоге привело к зна-
чительному снижению раз-
мера дивидендов и потере до-
ходов бюджетом города Орла. 
Небольшая ремарка: се-
годня господа Рыбаковы во 
всеуслышание бьют в набат 
по поводу зияющих дыр в 
бюджете областного цен-
тра. Только не с их ли «по-
мощью» городская казна 
начала трещать по швам?
Остановимся на приобре-
тении товаров для муници-
пальной базы. Почти в 100% 
случаев их брали у десяти 
аффилированных индивиду-
альных предпринимателей 
по существенно завышенным 
ценам. Причём транспортные 
расходы на доставку прак-
тически отсутствовали. Как 
так? – спросите вы. А очень 
просто: весь товар изна-
чально хранился на складе, 
с которого и производилась 
его выдача покупателям  ОАО 
«База строительных товаров». 
Наценка на приобретённое у 
этих ИП была минимальной. 

Возникает логичный вопрос: 
почему заключались договоры 
именно с этими поставщи-
ками, что было невыгодно 
для муниципального пред-
приятия? Не потому ли, что 
целью была не его прибыльная 
работа, а обеспечение сверх-
прибыли для «своих» фирм?
В итоге, по мнению опрошен-
ных нами экспертов, можно 
говорить об убытке порядка 
двухсот миллионов (!) рублей. 
И эти цифры тоже не заинте-
ресовали правоохранительные 
органы? Надеемся, что теперь 
заинтересуют: специалисты 
говорят, что срок давности по 
такого рода деяниям (а это уже 
особо крупный размер при-
чинённого ущерба) составляет 
10 лет. Описываемые события 
относятся к периоду с 2012 
по 2014 г.г. Так что время для 
правовой оценки ещё есть.
Не менее удивительная 
страница истории ОАО «База 
строительных товаров» - 
деятельность обособленного 
подразделения этого МУПа 
во Мценске. Мценское под-
разделение со своим руковод-
ством работало эффективнее, 
чем головное предприятие в 
Орле. По данным проведён-
ных ревизорами проверок, 
рентабельность продаж у 
амчан в 2013 году была на 
4,4% выше, чем у орловцев. 
Однако в ноябре 2014 года 
Рыбаков расторгает договоры 
аренды нежилых помещений, 
а основные средства обо-
собленного подразделения 
продаются ООО «Лесоторговая 
база» - главному конкурен-
ту МУПа. И с невероятной 
скоростью на месте ОАО «База 
строительных товаров» от-
крывается мценский филиал 
ООО «Лесоторговая база». 
Таким образом, было ликвиди-
ровано эффективно действую-
щее обособленное подразделе-
ние во Мценске и ещё больше 
снижен производственный 
потенциал МУПа. Как след-
ствие – серьёзные убытки.
 Такой финансовый результат, 
согласно анализу специали-
стов, произошёл из-за неэф-
фективных управленческих 
решений со стороны директо-
ра, противоречащих интере-
сам ОАО «База строительных 
товаров» и муниципального 
образования «Город Орёл». 
Так не стал ли этот печаль-
ный итог следствием пред-
намеренного доведения до 
банкротства некогда вполне 
успешного муниципаль-
ного предприятия? И не 
на руинах ли этого муни-
ципального предприятия 
зиждется нынешнее благо-
состояние Рыбаковых? 
Насколько же, в таком 
случае, законно проис-
хождение их доходов? 

«Лесоторговая» - 
от слова «лес»?
И последнее. Недавно в 
публикации ИА InterRight 
(https://inright.ru/articles/
economy/20200518/id_2187/) 
сообщалось о том, что зе-

мельные участки (их общая 
площадь более 70 тыс. кв. м), 
на которых расположена и 
«Лесоторговая», в кадастровой 
карте отнесены к разрешён-
ному виду использования 
«для прочих объектов лесного 
хозяйства». Видимо, исхо-
дя из названия. Но таким 
образом бюджет Орла, по 
мнению автора статьи, еже-
годно недополучает около 
пяти миллионов рублей. 
Потому что в случае предо-
ставления земли под объекты 
торговли доход городской 
казны составил бы порядка 
6,9 млн, тогда как сейчас 
– всего лишь около двух. 
По данным издания, си-
туация не изменилась и в 
2019 году, когда была про-
изведена переоценка када-
стровой стоимости земли 
в Орловской области. 
«Каким образом в зоне П-4 
- сугубо промышленной 
зоне, появились земельные 
участки с видом разрешён-
ного «для прочих объектов 
лесного хозяйства», если их 
нет в перечне основных и 
условно-разрешенных видов 
использования недвижимо-
сти?», – размышляет автор. 
Действительно, странно. 
Не нужно быть специалистом, 
чтобы понять очевидное: 
торговые объекты должны 
располагаться на землях со-
ответствующего назначения.
На наш взгляд, все перечис-
ленные выше факты остро 
нуждаются в правовой оцен-
ке. Кто ответит за многомил-
лионный ущерб, нанесённый 
городскому бюджету? Кто 
понесёт ответственность за 
то, что серьёзные средства 
прошли мимо программ бла-
гоустройства, мимо развития 
экономики и социальной 
сферы? Неужели виновные 
так и выйдут сухими из воды? 
Ждём ответ правоохра-
нительных органов.

Вместо 
послесловия
Когда этот номер газеты 
готовился к печати, стало 
известно, что депутат Госу-
дарственной Думы от Орлов-
ской области Николай Земцов 
направил депутатский запрос 
Генеральному прокурору РФ 
по материалам публика-
ций в СМИ и сети Интернет, 
речь в которых идёт о раз-
ветвлённой коррупционной 
схеме, якобы реализованной 
одним из депутатов реги-
онального заксобрания. 
Также Земцов направил пред-
седателю Орловского област-
ного Совета народных депу-
татов Леониду Музалевскому 
письмо, в котором просит 
инициировать «предметную 
тщательную служебную про-
верку фактов, изложенных 
в публикациях, и, в случае 
их подтверждения, рассмо-
треть вопрос по процедуре, 
утверждённой Регламентом 
Законодательного собра-
ния Орловское области». 

Елена Преснецова

Вопросы без ответов. 
Об истоках богатства братьев Рыбаковых

Недавно многие 
информационные 
агентства региона 
опубликовали со-
общения об итогах 
декларационной 
кампании. Свои до-
ходы за 2019 обна-
родовали депутаты 
Орловского област-
ного Совета. Декла-
рации некоторых 
народных избран-
ников не могут не 
впечатлять. Воз-
главляют список 
братья Рыбаковы.
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«Если нет 
реальных дел, 
не спасёт 
пиар-отдел»
Известная фраза, любимая 
политологами, сказана будто 
бы о некоторых представите-
лях оппозиции – системной и 
не очень. Будем справедливы: 
кто-то из них пытался выйти 
из «политической самоизо-
ляции». Правда, попытки эти 
зачастую оборачивались курьё-
зами. Такими, например, как 
вручение секретарём обкома 
КПРФ Евгением Егоровичем 
Прокоповым продуктового 
набора стороннику партии 
Егору Николаевичу Прокопову, 
о чём сообщил официальный 
сайт орловских коммунистов. 
И фото прилагается – отец с 
сыном, плечом к плечу. Такая 
вот помощь близким. Можно 
даже сказать, самым близким. 
Предварительное голосова-
ние «Единой России» вызвало 
куда более высокую актив-
ность местных «красных» и 
примкнувших к ним «яблоч-
ников», чем помощь людям 
в условиях пандемии.  Надо 
сказать, что так происходит 
перед каждыми выборами. В 
общем-то, всё понятно: проще 
попытаться дискредитировать 
политических оппонентов, не-
жели предъявить избирателям 
свои собственные реальные 

дела. Особенно - если их нет.
Зато можно всласть покри-
чать, как это сделал секретарь 
Орловского обкома КПРФ по 
организационно-партийной 
работе Иван Дынкович, де-
путат горсовета Орла и несо-
стоявшийся депутат Госдумы, 
вполне предсказуемо и убе-
дительно проигравший вы-
боры кандидату от «Единой 
России» Ольге Пилипенко.
Молодой коммунист заявил, 
что персональные данные, 
которые вносятся в «мобили-
зационные анкеты партии», 
могут использоваться для 
махинаций на выборах. Ну 
что тут сказать? Разве что 
напомнить: регистрация для 
участия в предварительном го-
лосовании, которое в этом году 
из-за пандемии проводилось 
в онлайн формате, проходило 
с помощью портала Госуслуг, 
либо портала PG.ER.RU. 
«Персональные данные обра-
батываются в целях участия в 
электронном предварительном 
голосовании и информиро-
вания об электронном пред-
варительном голосовании», 
- сообщается при авторизации 
на портале. Проверка персо-
нальных данных исключает 
возможность фальсификаций 
и «накруток» голосования, 
именно на это, собственно, 
и направлен сбор данных. 
Персональные данные не могут 
вноситься в мобилизационные 
анкеты – для этого нет ника-
ких правовых оснований.
«Таким образом, на наш взгляд, 
предположения Ивана Дынко-
вича являются либо следстви-
ем недостаточной правовой 
грамотности, либо частным 
мнением, направленным на 
эмоциональное восприятие 
читателями бездоказатель-
ной информации, не соот-
ветствующей действительно-
сти», - говорится в заявлении, 
опубликованном на офици-
альном сайте регионального 
отделения «Единой России».
Что же касается распоряжения 
о «принудительной» регистра-
ции на сайте предварительного 
голосования, якобы поступив-
шего учителям школ и родите-
лям учеников, эти заявления не 
менее смехотворны. Сообще-
ния в соцсетях и мессенджерах, 

информирующие о проведении 
голосования, никак не являют-
ся нарушением законодатель-
ства. Кстати, в «Единой России» 
предложили незамедлительно 
сообщать о каждом случае при-
нуждения, поскольку процеду-
ра предварительного голосова-
ния проводится исключительно 
на добровольной основе. Надо 
ли говорить, что ни одного 
заявления не поступило. 
В общем, энергию КПРФ 
– да в мирное бы русло. 

О торжестве 
«левой» идеи 
в отдельно 
взятой области
Но, как показывает практика, 
слов пока куда больше, чем 
дел. Во всяком случае, особых 
прорывов в Орловской обла-
сти, руководимой уже вторым 
губернатором–коммунистом 
подряд, не наблюдается. 
Чтобы никто не обвинил нас 
в предвзятости, приведём 
цифры. Вот, например, рейтинг 
российских регионов по уровню 
зарплат в 2019 году, который 
опубликован РИА Новости.  
Орловская область оказалась 
на третьем месте - увы, с конца. 
То есть, на 83-м. Ниже располо-
жились только две республики 
с традиционно невысокими 
доходами: Дагестан и Кабарди-
но-Балкария. Доля зарабаты-
вающих менее 15 тысяч рублей 
на Орловщине составила 
21,6%. Для сравнения, в сосед-
ней Тульской области данный 
показатель равен 12,5%.
Средняя медианная зарплата 
в нашем регионе - 22,3 тыс. 
рублей, а самый распростра-
ненный диапазон - от 15 до 32 
тыс. рублей. Зарплату более 
100 тыс. рублей в месяц полу-
чают всего 0,9% орловцев. А, к 
примеру, в Калужской обла-
сти, которая расположилась в 
рейтинге на 29-м месте, 3,5% 
населения получают зарпла-
ту выше 100 тысяч рублей, и 
только 11,3% - менее 15 тысяч. 
Таковы неутешительные 
итоги руководства «по-
коммунистически». Хотя 
местные капээрэфовцы изо 
всех сил пытаются перело-
жить ответственность за все 

беды на плечи «Единой Рос-
сии». Как, к примеру, за на-
рушения в период подготовки 
областного центра к 450-ле-
тию со дня его основания.
Кстати, заметим, что именно 
по инициативе депутатов-еди-
нороссов были проведены про-
верки и возбуждены уголовные 
дела, связанные с этим пери-
одом. А недавно в телефонном 
разговоре с председателем 
областного Совета народных 
депутатов Леонидом Музалев-
ским руководитель следствен-
ного управления СК России по 
Орловской области Анатолий 
Щуров сообщил, что, цитируем 
официальный сайт ведомства, 
«следственное управление 
особо тщательно разберётся с 
вопросом о злоупотреблении 
полномочиями должностными 
лицами при реконструкции 
театров г. Орла, который был 
озвучен на сессии областного 
Совета народных депутатов. 
Следственное управление ини-
циативно организует проверку 
по указанному вопросу, так как 
уголовное дело расследуется 
другим следственным органом 
и каких-либо материалов в 
следственное управление из 
органов дознания не посту-
пало. Надлежащая уголовно-
правовая оценка будет дана 
всем действиям должностных 
лиц». Так что, можно пред-
положить, что впереди нас 
ждёт много интересного.
Обвинения в адрес «Единой 
России» щедро сыплются и в 
связи с бедственным положе-
нием города Орла, который 
катится в долговую яму с тех 
пор, как в муниципальной 
казне остаётся лишь 5% от 
собираемого налога на до-
ходы физических лиц вместо 
15%.  И городские, и област-
ные депутаты-единороссы 
неоднократно пытались 
исправить ситуацию, но...
Вот вкратце хронология со-
бытий. Мэр Василий Новиков 
просит областной Совет рас-
смотреть вопрос об оказании 
в 2019 году дополнительной 
финансовой помощи муници-
пальному образованию «Город 
Орёл», а зампред горсовета 
Владимир Негин - в порядке 
законодательной инициативы 
пересмотреть законопроект 

по внесению изменений в 
статью регионального Закона 
«О межбюджетных отноше-
ниях в Орловской области». 
Соответствующие обращения 
депутаты направляют в регио-
нальное правительство. Однако 
губернатор - член КПРФ - пред-
ложения по оздоровлению 
ситуации в городе Орле от-
клонил, поскольку «увеличение 
единого норматива отчислений 
от налога на доходы физиче-
ских лиц в пользу бюджетов 
городских округов с 5 до 15 
процентов приведёт к возник-
новению выпадающих доходов 
областного бюджета, исходя из 
прогнозных показателей 2019 
года, в сумме около 730 млн 
рублей, источники компенса-
ции которых не определены». 
А отвечающий за региональ-
ную экономическую полити-
ку Вадим Тарасов сообщил 
следующее: «В настоящее 
время оказание дополни-
тельной финансовой помо-
щи бюджету города Орла не 
представляется возможным». 
Итог печален: главный 
источник доходов регио-
нального бюджета – город 
Орёл, по сути, банкрот. 
А в это время губернатор 
соседней Курской области 
принял решение оставлять 
городскому бюджету Курска 
30% собираемого НДФЛ. 
Как говорится, почув-
ствуйте разницу.

Против чего 
выступает КПРФ?
Буквально на днях стало из-
вестно о решении КПРФ не 
поддерживать поправки в 
Конституцию, которые бу-
дут вынесены на голосова-
ние 1 июля, о чём сообщил 
Президент РФ Владимир 
Владимирович Путин.
Давайте посмотрим, против 
чего выступают коммунисты? 
Неужели против индексации 
пенсий, против государствен-
ного единства и защиты 
исторической правды, против 
запрета должностным лицам 
иметь иностранное граж-
данство и зарубежные счета, 
против создания государством 
условий для всестороннего 
развития детей, воспитания 
в них патриотизма, граж-
данственности и уважения 
к старшим? Или же против 
традиционных ценностей 
- семьи, материнства, от-
цовства и детства, против 
защиты института брака как 
союза мужчины и женщины?
А в это время Орловская об-
ласть, в числе ещё нескольких 
регионов страны, отказалась 
от проведения Парада По-
беды 24 июня. К сожалению, 
этого светлого праздника, 
знаменующего 75-летие 
Великой Победы, мы будем 
лишены. Впрочем, орловцам 
к лишениям не привыкать…

Елена Преснецова

Перед выборами.
Размышления о ситуации 
на политическом поле Орловщины

Предварительное 
голосование «Еди-
ной России» замет-
но оживило поли-
тическую жизнь 
региона. Собствен-
но, и до голосования 
в информационной 
повестке, по сути, 
присутствовала 
лишь одна партия. 
Работа волон-
тёрского центра, 
доставка про-
дуктов и лекарств 
пожилым людям, 
находящимся на 
самоизоляции, 
передача про-
дуктовых наборов 
медикам, автомоби-
лей учреждениям 
здравоохранения, 
ноутбуков для дис-
танционной учёбы 
- школьникам… 
Всё это и многое 
другое - в активе 
«Единой России».

Фото из архива редакции, сделано несколько лет назад 
в одном из скверов города Орла 



Под флагом 
Красного креста

Поскольку официальные 
западные дипломаты в Мо-
скве далеко не всегда годились 
для выполнения этого замыс-
ла, Уолл-Стрит направил в 
Россию своё представитель-
ство (адвокатов и промыш-
ленников) под видом «миссии 
Красного креста». Её инициа-
тор - директор Федерального 
Резервного Банка Нью-Йорка 
Томпсон - в меморандуме 
британскому премьеру Ллойд 
Джорджу в декабре 1917 года 
изложил следующий план: 
«Необходимо создать мощный 
неофициальный комитет со 
штаб-квартирой в Петрогра-
де для действий, так сказать, 
на заднем плане, влияние ко-
торого в вопросах политики 
должно признаваться и при-
ниматься дипломатическими, 
консульскими и военными 
официальными лицами со-
юзников». В результате бри-
танское правительство уста-
новило неофициальные 
отношения с большевиками, 
послав в Россию владевшего 
русским языком агента Брю-
са Локкарта, которого выбрал 
для своей миссии лично Ллойд 
Джордж. Французское пра-
вительство назначило таким 
же представителем в России 

симпатизировавшего больше-
викам Жака Садуля, старого 
друга Льва Троцкого.

Троцкий встречался с Лок-
картом ежедневно, выдал ему 
пропуск в Смольный, предо-
ставил собственный поезд для 
поездок между Москвой и Пе-
троградом и даже снабдил та-
ким документом: «Прошу все 
организации, Советы и Ко-
миссаров вокзалов оказывать 
всяческое содействие членам 
Английской Миссии, госп. 
Локкарту, Хиксу и Герстину. 
Комиссар по иностранным де-
лам Л. Троцкий». 

Всё это объясняет не 
только двойственное отно-
шение союзников к Белому 
движению, но и частые про-
советские настроения «ин-
тервентов». В частности, то 
«необъяснимое и загадочное 
противоречие» между заявле-
ниями французских военных 
в Екатеринодаре и политикой 
посланного из Парижа в Одес-
су полковника Фрейденберга, 
чья деятельность в 1919 г., как 
говорилось в секретном до-
кументе Добровольческой ар-
мии, «поразительно совпада-
ла с работой... большевицких 
агентов». «Русская контрраз-
ведка неоднократно доносила, 
что некоторые представители 
Французского командования 
сами находились в оживлён-
ных сношениях с местными 
большевицкими элементами». 
Вспомним и американского 
банкира Якоба Рубина, кото-
рый признал, что «помогал 
образовать советское прави-
тельство в Одессе».

А об англичанах в Крыму 
представитель ген. Вранге-
ля писал, что они «под фла-
гом «Красного креста» и ока-
зания помощи... снарядили 
специфическую разведочную 
организацию, действия ко-
торой могут быть чреваты по-
следствиями: не исключается 
возможность передачи боль-
шевикам сведений военного 
характера, добываемых этой 
миссией для сообщения в Лон-
дон. Напомним, что именно 
тогда англичане требовали от 
белых капитулировать перед 
ленинской «амнистией»...

Американская 
помощь революции

«Американские интервен-
ты» на Дальнем Востоке прояв-
ляли ещё более откровенную 
лояльность к большевизму, 
отражая царившее в США 
«общественное мнение». Они 
недоумевали, почему «русская 
интеллигенция ведёт борьбу с 
такой передовой партией, как 
большевики». Американское 
командование установило там 
«добрососедские отношения» с 
красными партизанами, что 
способствовало «их усилению 
и дезорганизации колчаков-
ского тыла». Поэтому Колчак 

поднимал вопрос об удалении 
американских войск ещё в 
апреле 1919 г.

В своей книге «Уолл-Стрит 
и большевицкая революция» 
американский профессор 
Саттон приходит к такому вы-
воду: «Тщательное изучение 
доступных архивов показыва-
ет, что американская интер-
венция имела мало общего с 
антибольшевицкой деятель-
ностью, как это утверждают 
Советы, Дж. Кеннан и другие 
писатели... На самом деле Со-
единённые Штаты захватили 
Транссибирскую магистраль 
и удерживали её, «чтобы не 
пустить к магистрали япон-
цев» до тех пор, пока Советы 
не окрепли настолько, чтобы 
её контролировать... Имеют-
ся данные Госдепартамента 
о том, что большевикам по-
ставлялось оружие и снаря-
жение... Советы были так 
благодарны за американскую 
помощь в революции, что в 
1920 г., когда последние аме-
риканские войска уходили из 
Владивостока, большевики 
устроили им дружеские про-
воды».

Прилагались соответству-
ющие усилия и на Западе. В 
то самое время, как несколько 
тысяч американских «интер-
вентов» находилось на Севе-
ре и в Сибири, финансисты 
Уолл-Стрита открыли в на-
чале 1919 г. в Нью-Йорке «Со-
ветское бюро», которое орга-
низовало кампанию против 
Колчака, и помогли основать 
американскую компартию. 

Антанта помогла 
большевикам 
удержат власть

Таким образом, чтобы пра-
вильно оценить удивитель-
ную живучесть большевиков, 
их способность выходить из 
самых отчаянных положе-
ний, перебрасывая с места 
на место интернациональные 
карательные войска для пода-
вления множества народных 
восстаний, надо учесть одно 
обстоятельство: они знали, 
что Антанта против них бо-
роться не будет. Такой пропа-
гандой («Антанта вам не помо-

жет!») большевики разлагали 
и белый фронт. Это было силь-
нейшим психологическим 
допингом для всех больше-
вицких мероприятий по удер-
жанию власти.

Это позже подтвердил и 
Ллойд Джордж: «Мы сделали 
всё возможное, чтобы под-
держивать дружеские ди-
пломатические отношения с 
большевиками, и мы призна-
ли, что они де-факто являют-
ся правителями территории 
крепкой великой России... Мы 
не собирались свергнуть боль-
шевицкое правительство в 
Москве. Но мы стремились не 
дать ему возможности, пока 
ещё продолжалась война с 
Германией, сокрушить те ан-
тибольшевицкие образования 
и те движения за пределами 
Москвы, вдохновители кото-
рых были готовы бороться 
заодно с нами против непри-
ятеля [Германии]». Президент 
США Вильсон считал, что 
«всякая попытка интервенции 
в России без согласия совет-
ского правительства превра-
тится в движение для сверже-
ния советского правительства 
ради реставрации царизма. 
Никто из нас не имел ни ма-
лейшего желания реставриро-
вать в России царизм, но мы 
считали важным восстано-
вить антигерманский фронт в 
России...».

«Золотой потоп» 
из России

Последовавший после 
гражданской войны нэп с раз-
дачей богатейших концессий 
представителям Запада тоже 
можно лучше понять с учётом 
вышесказанного. Разрушен-
ная огромная страна остро 
нуждалась в товарах, медика-
ментах, техническом оборудо-
вании. Поскольку восстано-
вить загубленное революцией 
производство большевики не 
умели, они, стремясь спасти 
свою власть и поэтому особо 
не торгуясь, решили купить 
всё необходимое за границей. 
Взамен предложили царское 
золото, произведения искус-
ства, музейные коллекции, 
вплоть до коронных драгоцен-

ностей Российской империи. 
Именно в 1921 г., с нача-

лом нэпа, золото хлынуло в 
США небывалым потоком. 
«Нью-Йорк Таймс» выносит 
на первую полосу заголовок 
«Золотой потоп в Пробирной 
палате» и сообщает: «Сейфы 
правительственной Пробир-
ной палаты оказались до отка-
за набиты золотом в брусках, 
полосах и монетах, в резуль-
тате чего она была вынуждена 
приостановить приём и спасо-
вать перед тем количеством, 
которое банкиры собирались 
вывалить перед ней для пере-
плавки и сертификации...».

Вот что значили ключе-
вые слова банкира У.Б. Томп-
сона в меморандуме Ллойд 
Джорджу о необходимости 
поддержки большевиков – 
для заполучения России как 
«величайшего военного тро-
фея, который когда-либо знал 
мир». По мнению профессора 
Саттона, здесь замешаны и 
более серьёзные геополити-
ческие интересы:

«Россия была и остаёт-
ся крупнейшим нетрону-
тым рынком в мире. Более 
того, Россия, как тогда, так 
и сейчас, представляет со-
бой крупнейшего потенци-
ального соперника амери-
канскому промышленному и 
финансовому господству... У 
Уолл-Стрита должны бежать 
холодные мурашки по коже 
при мысли, что Россия может 
стать следующим, превос-
ходящим Америку, промыш-
ленным гигантом... Стояла 
задача захватить гигантский 
русский рынок, превратить 
его в техническую колонию 
для эксплуатации горсткой 
могущественных американ-
ских финансистов и корпо-
рациями, находящимися под 
их контролем... Уолл-Стрит 
действительно достиг этой 
цели. Американские фирмы, 
контролируемые этим син-
дикатом, позже принялись за 
построение Советского Сою-
за...», внеся большой вклад в 
выполнение пятилетних пла-
нов и в его вооружение. 

pereklichka.livejournal.
com/914682.html
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Как и почему 
Антанта поддержала 
большевиков

Страны Антанты 
с самого нача-
ла гражданской 
войны в России 
оказывали заку-
лисную поддерж-
ку большевикам, 
даже финансируя 
их революцион-
ную пропаганду в 
Германии и Ав-
стро-Венгрии. Эта 
поддержка опре-
делялась не столь-
ко правитель-
ствами, сколько 
финансовыми 
кругами, которые 
при помощи боль-
шевиков стреми-
лись захватить 
российский рынок 
и сумели оказать 
соответствующее 
влияние на свои 
правительства.
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ВРЕМЯ ОРЛОВСКОЕ

Чтобы дети улыбались

Сегодня на государствен-
ном уровне реализуются бес-
прецедентные меры помощи 
семьям с детьми. 

«Единовременные выпла-
ты коснутся порядка 22 млн 
детей, а вместе со взрослыми 

членами семьи охватят бо-
лее 50 млн человек в стране», 
- напомнил секретарь Генсо-
вета «Единой России» Андрей 
Турчак. При этом партия ре-
ализует ряд собственных про-
ектов, дополняющих государ-

ственную поддержку. Это и 
акция «Помоги учиться дома», 
и летние онлайн-лагеря для 
школьников, которые откры-
ваются при школах и на базе 
учреждений дополнительного 
образования.

Ежегодно во всех субъектах 
РФ проходит акция «Собери 
ребёнка в школу». В прошлом 
году более 160 тысяч детей из 
многодетных и малообеспечен-
ных семей получили адресную 
помощь в подготовке к новому 
учебному году. Было организо-
вано более 4 тысяч специаль-
ных пунктов приёма школьных 
принадлежностей.

На протяжении уже не-
скольких лет действуют пар-
тийные проекты «Детский 
спорт» и «Строительство ФО-
Ков». Только в 2019 году отре-
монтировано 745 спортивных 
залов, оснащено 407 открытых 
спортивных площадок, созда-
но 628 школьных спортивных 
клубов. На это выделено почти 
полтора миллиарда рублей из 
федерального бюджета. Эти 
работы коснулись нескольких 
сотен образовательных орга-
низаций в сельской местности.

Особая категория - дети-
сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей. В Орлов-
ской области в рамках регио-
нального партийного проекта 
«Единой России» действует 
Центр правовой помощи, где 
они получают необходимые 
консультации юриста, узнают о 
своих правах. Сотрудники Цен-
тра неоднократно помогали де-
тям-сиротам добиться выделе-
ния положенного им по закону 
жилья. Кроме того, партийцы 
шефствуют над интернатными 
учреждениями, помогают укре-
плять их материально-техни-
ческую базу. Эта работа будет 
продолжаться.

1 июня отмечал-
ся День защиты 
детей - праздник 
нашего будуще-
го, позволяющий 
привлечь внима-
ние к проблемам 
подрастающего 
поколения, напом-
нить о необходи-
мости поддержки 
семей с детьми, 
да и просто пода-
рить ребятишкам 
яркие впечатле-
ния. Каждый год в 
этот день Орлов-
ское региональ-
ное отделение 
партии «Единая 
Россия» проводит 
весёлый праздник 
для ребятишек из 
подшефных ин-
тернатных учреж-
дений. Увы, в этот 
раз из-за панде-
мии коронавируса 
долгожданное 
событие пришлось 
отложить, но оно 
обязательно со-
стоится.

С воспитанниками подшефного детского сада. 2019 год

Мишка - любимец детворы. 2017 год Праздник в детском парке. 2018 год


