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ВРЕМЯ ВЛАСТНО ТРЕБУЕТ  
НОВОЙ ПОЛИТИКИ

Обращение Г.А. Зюганова к народно-патриотическим силам России.
Минуло четверть века с 

того чёрного дня, когда был 
преступно разрушен Советский 
Союз. Горькие плоды бело-
вежского сговора продолжа-
ют отравлять нашу жизнь и 
поныне. За 25 лет иллюзию 
оздоровления ситуации мог 
создать только период высоких 
нефтегазовых цен, да и то лишь 
у немногих сограждан.

Мы видим, что обстановка в 
стране продолжает ухудшаться. 
Нищета охватила десятки мил-
лионов людей. Образование и 
медицина становятся платны-
ми, их качество и доступность 
резко снизились. Тем време-
нем кучка олигархов скупает 
роскошные дворцы, яхты и 
самолеты, перекачивает мил-
лиарды долларов в иностран-
ные банки. Нарастает раскол 
общества. Один процент на-
селения страны захватил около 

80% народной собственности. 
Социальная несправедливость 
доведена до крайней черты.

Да, кризис в России про-
должается, и он будет не-
избежно углубляться. Го-
сударственный бюджет на 
ближайшие три года гаранти-
рует дальнейшее разрушение 
производства и падение уров-
ня жизни. Доходы казны в 13 
триллионов рублей – это даже 
не стагнация, а откровенная 
деградация. Следовательно, 
реальный сектор экономики не 
получит поддержки. Социаль-
ная сфера будет скукоживаться. 
Регионы продолжат всё глубже 
погрязать в долгах. Власть 
щедра только в отношении к 
банкирам. За последние годы 
в банковскую систему влили 
почти три триллиона рублей, 
но производству и трудящимся 
от этого не стало легче.

В стране не осталось ни 
одной крупной социальной 
группы, чье положение улуч-
шается. Первой жертвой псев-
дореформ стал рабочий класс. 
В ходе грабительской привати-
зации промышленность России 
подверглась разгрому. Рабочий 
класс резко сократился. При 
этом выросло число тех, кого 
называют «офисным пролета-
риатом». Но и они безудержно 
эксплуатируются. Жизнь и тех, 
и других становится всё тяже-
лее. Страдая от безденежья, 
многие погружаются в кабалу 
ипотечных и потребительских 
кредитов.

Сложные времена пережи-
вает крестьянство. Число круп-
ных коллективных хозяйств 
уменьшилось в разы. Фермеры 
брошены на произвол судьбы. 
В лихие 90-е была уничтожена 
мощная материально-техни-

ческая основа агропромыш-
ленного комплекса. Теперь в 
одних регионах пашня зарас-
тает бурьяном, в других идёт 
земельный передел, грозящий 
войнами на меже. Рядовой 
селянин либо не имеет работы, 
либо трудится за гроши. Из 
федерального бюджета на 
сельское хозяйство идёт лишь 
чуть больше процента его рас-
ходной части. И это – настоя-
щий позор российской власти.

Когда-то «реформаторы» 
громко объявили малое и 
среднее предпринимательство 
своей надеждой и опорой. Но 
сегодня оно стонет под на-
логовым и кредитным гнётом, 
не выдерживает конкуренции с 
крупным капиталом. В резуль-
тате миллионы людей лишают-
ся возможности кормить свои 
семьи.

Окончание – на с. 2.

ПРОКУРОР
В соответствии с Распоряжением Президента Российской Федерации В.В. Путина от 28 декабря 2016 года «О за-

ключении контрактов о прохождении службы и продлении срока службы (полномочий) в некоторых федераль-
ных государственных органах» приказом Генерального прокурора РФ Ю.Я. Чайки продлены полномочия прокуро-
ра Орловской области И.В. Полуэктова сроком на пять лет. 

… Когда он пришёл на Орлов-
щину в ранге прокурора области в 
ноябре 2009 года, роли здесь уже 
были распределены: строевская 
команда, ушедшая в подполье и 
пользующуяся для отстаивания 
своих интересов услугами своих 
ставленников во власти и бизнесе, 
уже давно перевела в услужение 
себе всю правоохранительную 
систему региона.

Дело в том, что гром от борьбы 
со строевской коррупцией на 
поверку оказался карканьем 
вороны, лишившейся кусочка 
сыра … Самой большой победой 
прокуратуры и следствия в 2000-х 
стало уголовное дело по домику 
Кочуева (бывшего первого заме-
стителя Строева), причём отсидел 
Кочуев недолго, Верховный суд РФ 
буквально разгромил работу всей 
орловской системы законников, и 
в том числе суда… 

По плодам судите о них… И 
вот результат: Кочуев на свободе, 
домик – при нём, вернее, он в 
нём живёт. Кусочек сыра ворона 

Обком КПРФ, обком ЛКСМ 
и коллектив газеты «Орлов-

ская искра» поздравляют 
читателей газеты, наших 
нештатных авторов, 
всех, кто пишет в газе-
ту – с Днём российской 

печати! Мы поздравляем с 
этим праздником всех, кто 
на Орловщине с гордостью 

именуется – журналист – и 
отвечает своему высокому призва-

нию яркими и объективными публи-
кациями. Желаем всем творческих 
успехов и вдохновения! 

Главная награда журналистов – 
любовь читателей, их доверие, чего 
и желают сотрудники «Орловской 
искры» себе и всем своим коллегам. 

Поздравляем с праздником работ-
ников типографии «Труд», почты и 
«Роспечати», всех распространите-
лей нашей газеты. Будьте здоровы и 
счастливы!

А читателям обещаем, что «Ор-
ловская искрап» в этом году оста-
нется верна себе – на наших страни-
цах вы найдёте всё, к чему привыкли: 
письма небезразличных читателей, 
аналитические и критические публи-
кации, журналистские расследования, 
заметки о людях труда.

ПРЕСТУПНОСТИ И КОРРУПЦИИ: НЕТ!

так и не вернула. Другой пер-
вый зам. Строева Сошников – «в 
бегах», и по проникающим на 
Орловщину данным, на земле 
обетованной живёт припеваючи 
(бывший руководитель Орловско-
ого СУ СК РФ С. Сазин отказал его 
адвокатам, которые просили не 
арестовывать Сошникова в обмен 
на его показания), зять Строева 
убит – дело не раскрыто, Соболев, 
которого называли «кошельком» 
Строева, тоже убит, и опять же 
дело не раскрыто (именно при 
Сазине был отпущен на свободу 
человек, которого опознали как 
убийцу другого человека, который 
бил убит тем же пистолетом, что и 
Соболев)… Бывший руководитель 
СУ СК РФ по Орловской области С. 
Сазин и бывший прокурор области 
С. Воробьёв много и красиво гово-
рили и отчитывались, но результат 
оказывался никаким. 

Об этом «Орловская искра» пи-
сала много раз, останавливаться не 
будем…. Когда должность прокуро-
ра Орловской области занял И.В. 
Полуэктов, первое, что отметили 
жители области, – это его приём 
граждан: каждого он выслушивал 
внимательно, вникал в проблемы 
людей лично, появились конкрет-
ные уголовные дела после личного 
приёма – и Орловщина прокурору 
поверила.

Расхожее выражение «всё у них 
там схвачено» стало в Орловской 
области применяться ко всем 
правоохранителям, кроме про-
куратуры.

Окончание – на с. 3.

13 января – День  
российской печати!
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Участники рассмотрели 
ситуацию, складывающуюся 
в настоящее время в мире – в 
США, Европе, Сирии, Японии 

и, обменявшись мнениями, 
пришли к выводу, что внешняя 
политика России соответствует 
ожиданию народа и позволила 

значительно укрепить позиции 
нашей страны. При этом почти 
все принимавшие участие в 
обсуждении проблемы акцен-

ПРИХОДИТЕ В НАШ КЛУБ
Состоялось очередное, последнее в уже ушедшем году заседание дискуссионного клуба, действующего при област-
ной организации «Дети войны». Его вёл заместитель председателя правления нашего общества В.С. Николаев.

тировали внимание на том,, что 
внутренняя политика не обеспе-
чивает соответствующую эконо-
мическую поддержку внешней 
политики и не способствует 
росту благосостояния граждан 
нашей страны. 

Участники дискуссионного 
клуба считают, что без нацио-
нализации ведущих отраслей 
хозяйства страны, планового 
развития основных отраслей 
хозяйственного комплекса, 
пропорциональной налоговой 
системы практически невозмож-
но в короткие сроки поднять 
экономику страны до уровня, 
соответствующего интересам на-
рода и внешним вызовам.

Принимавшие участие в дис-
куссии подчёркивали, что по-
ложительным опытом решения 
таких задач обладают комму-
нисты, которые в самые труд-
ные периоды – после Великой 
Октябрьской социалистической 

революции 1917 года и Великой 
Отечественной войны 1941-1945 
г.г. – в короткие сроки сумели 
так поднять экономику, что 
позволило нашему народу вы-
играть Вторую мировую войну 
и первыми выйти в открытый 
Космос. 

Участники клуба попросили 
через газету передать всем ор-
ловцам поздравление с Новым 
2017 годом и приглашают на 
занятия в клуб – поговорить, 
поспорить. 

Официально заседание клуба 
закончилось, но слушатели 
его ещё долго не расходились, 
обсуждая многочисленные про-
блемы.

Занятия проходят каждую по-
следнюю пятницу месяца в  
15 часов ( г.Орёл, ул.Московская, 
д. 78, бывшая ост. «Экран»).

В. ТОПОРКОВ,
член общества  
«Дети войны».

Окончание.  
Начало – на с. 1.

В унизительном положе-
нии российская интеллиген-
ция – ученые, учителя, врачи, 
деятели культуры. Научная и 
культурная среда все чаще оста-
ются без поддержки государства. 
Истинные творцы прозябают, а 
подлинное искусство замещают 
сорняки – худшие образцы за-
падной масс-культуры.

Есть ли выход из этой спира-
ли падения? Мы убеждены, что 
есть! Нужно задействовать весь 
созидательный потенциал обще-
ства. Острую нужду испытыва-
ют десятки миллионов наших 
сограждан. Большинство из них 
полны сил и энергии. Они спо-
собны стать прочной основой 
возрождения и развития России. 
Для этого нужны перемены, 
нужна принципиально иная 
социальная и экономическая 
политика.

Лево-патриотические силы 
предлагают точно выверенную 
программу вывода Отечества 
из кризиса – «Десять шагов к 
достойной жизни». Она сфор-
мулирована в предложениях 
Орловского экономического 
форума, поддержана на съез-
дах представителей трудовых 
коллективов, работников 
аграрной сферы, депутатов 
разных уровней. Их участни-
ки представляют широкий и 
подлинно народный блок. Они 
абсолютно осознанно оказали 
доверие нашей команде на пар-

ламентских выборах. Эти люди 
готовы и дальне поддерживать 
программу созидания, под-
крепленную твёрдой позицией 
и пакетом законодательных 
инициатив.

Мы не раз подчеркивали, 
и готовы утверждать вновь: 
выборы 2016 года во многом 
сфальсифицированы. Они 
не стали формой широкого 
общенационального диалога. 
Не удивительно, что на этих вы-
борах была самая низкая явка в 
современной истории России. 
Из-за позиции властей Россия 
упустила исторический шанс 
начать выход из кризиса. Страна 
продолжает терять драгоценное 
время. Похоже, мы единствен-
ная страна в мире, где экономи-
ка падает, а у власти всё растёт. 
«Единая Россия» боится левых 
сил, боится социализма, ей ми-
лее дурачить общество и играть 
с Жириновским и Навальным.

У нашей Отчизны есть воз-
можность встать на путь созида-
ния уже сегодня. Предлагаемые 
КПРФ меры способны увели-
чить доходную часть россий-
ского бюджета до 25 триллио-
нов рублей. Это будет бюджет 
не деградации, а всестороннего 
развития.

Нарастающие проблемы 
страны неизбежно потребу-
ют решительных действий. 
Красивая телекартинка не 
скроет реальных народных 
бед. История хорошо знает, к 
чему ведёт нежелание верхов 
прислушиваться к чаяниям и 

нуждам общества. Именно так 
случилось 100 лет назад, когда 
царское самодержавие пало под 
напором российской буржуазии. 
Начался распад страны. Спасе-
ние пришло благодаря Великой 
Октябрьской социалистической 
революции. Столетие двух 
революций и гражданской 
войны – важный повод заду-
маться о будущем. Политика 
социального раскола неизбежно 
ведет к потрясениям, подрывает 
перспективы национального 
единства, оборачивается многи-
ми бедами и угрозами. Пришло 
время извлекать уроки из на-
шего прошлого.

Ближайшие годы станут 
периодом, когда потребность в 
смене курса будет всё острее. 
Крайне важно, чтобы выход из 
затяжного кризиса был мирным 
и демократичным. Подчинить 
этой задаче следует и все изби-
рательные кампании – от выбо-
ров муниципального уровня до 
избрания президента страны.

Мы хорошо понимаем, что 
очередные выборы не будут 
лёгкими. Патриотам России нуж-
на готовность сопротивляться 
и административной принуди-
ловке, и тотальной «промывке 
мозгов», и безграничному попу-
лизму, и отвлечению внимания 
граждан от внутренних проблем. 
Противостоять этим методам и 
предложить стране новый курс 
не смогут ни политические при-
способленцы и шарлатаны, ни 
либеральные кликуши, ни заоке-
анские ставленники. Сделать это 

может только широкое объеди-
нение народно-патриотических 
сил России.

Пришла пора сплачиваться 
всем, кто представляет инте-
ресы рабочего и крестьянина, 
ученого и инженера, учителя 
и врача, студента и ветерана, 
представителя малого или 
среднего бизнеса. Этот союз 
должен бросить решительный 
вызов процессам разрушения 
и увядания России. Он должен 
гарантировать вывод страны из 
тупика. Нам нужно крепкое еди-
нение всех, кто заинтересован в 
мирном и демократичном реше-
нии накопившихся проблем.

В патриотическом движении 
есть целая плеяда честных и 
талантливых тружеников, на-
стоящих лидеров. Они способны 
вести страну к новым гори-
зонтам. В наших рядах много-
опытные политики Светлана 
Савицкая и Николай Харитонов, 
Владимир Комоедов и Сергей 
Бабурин, Николай Коломейцев 
и Олег Смолин. В качестве круп-
ных руководителей состоялись 
наши товарищи Сергей Левчен-
ко, Анатолий Локоть и Вадим 
Потомский. Уверенно разви-
ваются представители нового 
поколения политиков Дмитрий 
Новиков и Юрий Афонин, 
Леонид Калашников и Андрей 
Клычков, Алексей Русских и 
Казбек Тайсаев. С нами генерал 
Виктор Соболев, командовав-
ший 58-й армией, талантливые 
хозяйственники и управленцы 
Павел Грудинин, Юрий Болды-

ВРЕМЯ ВЛАСТНО ТРЕБУЕТ  
НОВОЙ ПОЛИТИКИ

рев и Константин Бабкин, яркие 
писатели и публицисты Захар 
Прилепин и Сергей Шаргунов 
и целый ряд других патриотов 
России.

Многие из вас подтвердят: 
в каждой сфере деятельности, 
в каждом регионе России есть 
преданные Отечеству люди, 
настоящие профессионалы 
своего дела. Они способны 
защитить страну от невзгод, в 
силах придать ей поступатель-
ное развитие. Нам нужна целая 
плеяда людей, чтобы бороться 
за пост главы государства, за 
формирование Правительства 
народного доверия, за новых 
глав регионов и депутатов всех 
уровней. Предлагаем немед-
ленно начать самое широкое 
обсуждение программы вы-
вода страны из кризиса и всех 
возможных кандидатур в наших 
организациях, среди друзей и 
союзников, с каждым, кто готов 
участвовать в выработке новой 
политики.

Пред лицом всех внутренних 
и внешних угроз России нужен 
широкий блок государствен-
но-патриотических сил. Опыт 
создания таких союзов у нашей 
страны есть. КПРФ готова к сло-
жению сил, к общей борьбе за 
достойное будущее Отчизны.

Вместе – сможем! Вместе – преодолеем! Вместе – победим!
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ПРОКУРОР
Так появилось самое громкое 

уголовное дело последних лет – по 
«Юридическому Центру «Право». 
Всё началось с ущемления прав од-
ной пенсионерки, квартиру которой 
мошенники «от юриспруденции» 
продали обманным путём по за-
ниженной стоимости. Суд (отметим 
смелость и беспристрастность судьи 
Советского райсуда А. Третьякова и 
высокий профессионализм гособ-
винителя С. Теслова) вынес обвини-
тельный приговор по уголовному 
делу (мошенничество, совершённое 
организованной группой, в особо 
крупном размере) в отношении 
представляющих юридическую 
фирму С. Барышникова, А. Русец-
кого, О. Коломыцева, А. Слободы. 
Они получили от 4 до 6 лет лишения 
свободы со штрафами.

И когда, воодушевлённые пози-
цией прокуратуры, опера копнули, 
оказалось, что грязными делишками 
этот центр занимался давно. Так 
появилось второе уголовное дело 
– по ст. УК РФ «Преступное сообще-
ство». Обманным путём юристы 
центра «Право» не только забирали 
у людей личные объекты недви-
жимости, но и работали серьёзно 
по юридическим лицам. С согласия 
бывших высокопоставленных лиц 
области и под их личным контролем 
доводились до банкротства пред-
приятия, а потом землю под ними 
и здания продавали за копейки… 
Такова печальная участь «Промбе-
тона», завода железобетонных из-
делий, фабрики «Ока» и множества 
других предприятий и объектов. 
При обыске в центре «Право» были 
изъяты схемы и планы мошенниче-
ских действий, документы на низкие 
кадастровые цены многих объектов, 
а также более 20 печатей различных 
организаций, среди которых – две 
воинские части, ИФНС России по 
г.Орлу №9, регуправление, пенсион-
ный фонд, коммерческие структуры, 
в том числе столичные... 

Полицейские опера и следствие 
(СУ СК РФ давно был выключен из 
борьбы со строевской коррупцией) 
рыли землю, шли обыски с выемкой 
документов (большинство датирова-
но последними годами и месяцами 
правления команды Строева), ход 
за ходом всплывали новые факты 
расхищения области, и так уже, 
казалось бы, истощённой за период 
строевского правления.

Из материалов становилось 
понятно, что «Юридический Центр 
«Право» работал не на себя, то 
есть не только на себя: создавались 
фиктивные организации, изготавли-
вались фиктивные документы, про-
водилась фиктивная реорганизация 
юрлиц, к которым присоединяли 
другие юрлица, имеющие креди-
торскую задолженность, потом их 
ликвидировали… Деньги летали по 
воздуху. Покровители – из право-
охранительных структур. Даже когда 
возбудили первое дело, руководите-
ли центра «Право», уверенные, что 
их защитят, не спрятали компроме-
тирующие их материалы.

И тут прозвучал ответный вы-
стрел: самое главное, как считали 
разработчики спецоперации против 
прокурора, – облить его грязью 
через федеральные СМИ, перепеча-
тать всё это в местных, поднапрячь 
приближённых блогеров – и готово. 
Деньги сделают своё грязное дело. 

Как частенько происходило в исто-
рии человечества.

Прокурор молчал, не отвечал, 
спокойно и с достоинством делал 
своё дело. 

… Именно по материалам про-
ведённой прокуратурой области 
проверки следственные органы 
возбудили уголовное дело по факту 
хищения более 295 млн рублей 
бюджетных средств, выделенных на 
строительство многопрофильного 
медицинского центра. С утверждён-
ным обвинительным заключением 
в суд направлено уголовное дело о 
попытке хищения 216 млн рублей, 
предназначенных для строительства 
станции обезжелезивания воды.

Рассматривается в суде уголов-
ное дело в отношении бывшего 
генерального директора ОАО «АПК 
«Орловская Нива» С. Будагова. Он 
обвиняется в передаче участвовав-
шему в проведении оперативно-ро-
зыскного мероприятия руководите-
лю департамента государственного 
имущества области взятки в размере 
5 млн руб. В это же время прокурор 
забирает другое дело по Будагову у 
заволокитившего его следственного 
комитета и передаёт следствен-
ному управлению полиции: речь 
идёт о мошенничестве при покупке 
«Нивы» с многомиллиардными обо-
ротами за 14 млн рублей. 

Таким образом борьба прокура-
туры со следственным комитетом 
за торжество законности вступает в 
решающую стадию. 

А начиналась она с расследова-
ния СУ СК РФ уголовного дела по 
Орловскому социальному банку, 
афёрами руководства которого 
самому банку и его вкладчикам 
нанесён ущерб более чем на пол-
миллиарда рублей. Очень долгое 
время следствие не могло найти 
виновных, что вызывало протест и 
негодование прокуратуры. Про-
чувствовав позицию Орловского СУ 
СК, прокуратура стала копать глубже 
и нашла у комитетского следствия 
очень много других откровенно за-
волокиченных дел…

Недавно в деле соцбанка по-
явился фигурант – начальник УЭБ и 
ПК УМВД России по Белгородской 
области С. Бутяйкин (борец с бел-
городской экономической пре-
ступностью), который обвиняется в 
незаконной предпринимательской 
деятельности и получении взятки 
в особо крупном размере. Он, во-
преки запрету на осуществление 
предпринимательской деятельности, 
через доверенных лиц учредил два 
юридических лица, для обеспечения 
финансирования которых получил 
от предпринимателя взятку в 80 млн 
рублей. Уголовное дело направле-
но в Октябрьский районный суд г. 
Белгорода. 

Интересно, что взятку он полу-
чил от одного из акционеров 
социального банка. А за что полу-
чил? Всё просто: чтобы не прово-
дить проверку явных нарушений 
в деятельности филиалов банка в 
Белгороде и Старом Осколе. В это 
время руководителем социального 
банка был белгородец Н. Лисютчен-
ко. Молва связывает его с бывшим 
прокурором области Воробьёвым… 
Может, это не так, но появился он 
на Орловщине в ранге руководителя 
соцбанка именно при Воробьёве, 
бывшем зам.прокурора Белгород-
ской области, вскоре после того, 
как он стал прокурором Орловской 
области. А затем и филиалы в Бел-
городе и Старом Осколе у соцбанка 

«нарисовались». 
И волокитило (и до сих пор во-

локитит) дело по соцбанку имен-
но СУ СК РФ, которое возглавлял 
ставленник Воробьёва Сазин. Срок 
расследования феноменальный – 52 
месяца 22 дня! 

Лишь недавно поступило в про-
куратуру дело из СК с обвинительным 
заключением в отношении Лисют-
ченко и ещё троих подельников… 
Прокуратура, изучив дело, нашла 
у следствия огромное количество 
огрехов. И намерена вернуть след-
ствию для устранения нарушений: не 
установлена вся преступная цепочка, 
и следствие не установило главное  – 
где находятся почти 600 млн рублей, 
уведённых  у соцбанка. И, честно 
говоря, здесь явно просматривают-
ся как организаторы преступления 
более крупные фигуры, нежели те, на 
которых указывает следствие.

...Железнодорожный райсуд г. 
Орла вынес обвинительный приго-
вор по уголовному делу в отноше-
нии бывшего заместителя началь-
ника УМВД России по Орловской 
области А. Шипилова (Шипилов 
тоже появился на орловской земле 
при Воробьёве, который, являясь 
уроженцем Воронежской области, 
прошедший становление в воро-
нежских и белгородских правоохра-
нительных органах, как обосновался 
в Орле – так стал формировать свою 
команду). Бывший воронежец Ши-
пилов признан виновным в превы-
шении должностных полномочий.

Установлено, что в июле 2012 
года он обратился к своему знако-
мому С. Петшику, занимавшемуся 
куплей-продажей транспортных 
средств, с просьбой в приобретении 
автомобиля «Toyota Land Cruiser 
Prado». Шипилов передал в качестве 
расчёта Петшику свой автомобиль 
«Mitsubishi» и денежные средства, 
но Петшик «Тойоту» высокопостав-
ленному полицейскому не подогнал. 
Оказалось, что этот Петшик жил на 
Орловщине под фамилией Кац, по 
чужому паспорту, так как находился 
в федеральном розыске по запро-
су иркутских правоохранительных 
органов. Ну и знакомства у высоко-
поставленных сотрудников полиции!

На Орловщине бежавшие от 
уголовного преследования братья 
Петшики создали организованную 
группу, специализировавшуюся на 
хищении дорогостоящих автомо-
билей и денежных средств. Пет-
шик и его сообщники предлагали 
денежным жителям Орловщины, 
в основном находящимся «при 

должностях», приобрести дорогие 
автомобили по цене существенно 
ниже рыночной, собирали деньги 
и за счёт взносов последующих 
участников «автопирамиды» выпол-
няли заказы первых по очерёдности 
клиентов. 

Шипилов стал требовать от 
матери Петшика переоформить 
на его жену принадлежащую ей 
квартиру. Обещал за это обеспечить 
безопасность её сына, оградив его 
от тех кого он обманул, конечно же, 
при условии передачи ему права 
на указанную квартиру. Это так по-
лицейские охраняют собственность 
граждан?!

В результате в ноябре 2012 года 
договор купли-продажи квартиры 
между матерью Петшиков и женой 
Шипилова был подписан и сдан в 
управление Федеральной службы 
госрегистрации по Орловской об-
ласти для регистрации, которая была 
приостановлена в связи с тем, что 
данная квартира являлась един-
ственным жильём для малолетнего 
внука матери Петшиков.

В результате расследования этого 
дела Шипилов лишился должности, 
наказание – в виде лишения права 
занимать должности в правоох-
ранительных и других органах 
власти сроком на 5 лет. Но на этом 
примере стало понятно, насколь-
ко прогнила правоохранительная 
система Орловщины. Правоохрани-
тели занимались своими личными 
делами и не мешали сильным мира 
сего вершить собственные неблаго-
видные делишки… Мешал только 
прокурор. А вместе с ним честные 
опера и следаки, которые верили в 
своего прокурора.

Стало раскручиваться, например, 
дело по Орловской зерновой ком-
пании, которая была создана в 2002 
году. На деньги аффилированных к 
руководителям региона лиц (во главе 
области стоял, помните, Строев) 
выкупались объекты недвижимости 
– ангары, сушилки, элеваторы, про-
изводственные корпуса с селекци-
онным зерном и сами земли, всё это 
принадлежало области, и за копейки 
на торгах купила зерновая компания. 
Под воздействием власти в зерновую 
компанию вошли в качестве акци-
онеров крестьянские и фермерские 
хозяйства… А через какое-то время 
земли и имущество стали уходить 
своим людям через юридический 
центр «Право»… Кстати, одним из 
юридических лиц, задействованных в 
этой схеме, было и юрлицо, зареги-
стрированное в США… 

Прокурор стал настолько опасен 
для коррумпированной системы Ор-
ловщины, что его противники стали 
совершать одну ошибку за другой. 
Когда ФСБ вместе со службой соб-
ственной безопасности задержали 
со взяткой майора полиции Добро-
хвалова, то именно прокуратура 
настаивала на квалификации этого 
дела по статье «взятка», СУ СК РФ 
отчаянно противилось, утверждая, 
что это всего лишь мошенничество. 
Взятку, кстати, передал Доброхвало-
ву за прекращение уголовного дела 
в отношении него и возбуждении в 
отношении его конкурента нахо-
дящийся в федеральном розыске 
бизнесмен.

Прокуратура победила: дело 
возбуждено по более тяжкой статье. 
Настойчивость, помноженная на 
профессионализм, победили. 

Может, поэтому жители Орлов-
щины постоянно просятся на приём 
именно к прокурору области. Когда 
им обещают, что их примет другой 
сотрудник прокуратуры, отказы-
ваются приходить… Вот это и есть 
оценка прокурорской деятельно-
сти! Оценка тем самым настоящим 
общественным сознанием.

… Срок прокурорских полно-
мочий И.В. Полуэктова закончился 
28 октября. С 29 октября прокурор 
ушёл в отпуск. Документы на новые 
5 лет в должности прокурора об-
ласти Генеральная прокуратура 
переслала в администрацию Прези-
дента РФ. Оставалось только ждать 
решения Президента РФ.

А дальше фантазии заполонили 
Интернет и часть СМИшного (по-
казавшего себя смешным) про-
странства Орла. Профессиональные 
провокаторы дискредитировали 
орловское информационное про-
странство, вбрасывая туда необ-
ходимую им для решения своих 
проблем информацию. Главная – 
прокурор не вернётся: Генеральная 
прокуратура от него отказалась, а 
если и не Генеральная, то админи-
страция Президента РФ заблоки-
ровала его работу на Орловщине. 
Главная причина – дело майора 
полиции Доброхвалова. А может, 
и не это дело, а другие… Вчитыва-
ешься в этот поток сознания – и по-
нимаешь, что предсказатели ухода 
Полуэктова вменяют ему в вину 
именно добросовестную прокурор-
скую деятельность: при нём и по его 
требованию появилось слишком 
много уголовных дел и он настаивал 
на более серьёзной квалификации 
преступлений сотрудников право-
охранительных органов и вороватых 
чиновников.

«Как бы то ни было, и те и другие 
источники сходятся в одном: если 
Полуэктов и продолжит свою про-
курорскую карьеру, то не в Орлов-
ской области», – резюмировали, нет, 
мечтали горе-предсказатели.

А в это время, воодушевлённые 
дезинформацией (зачастую откро-
венно оплаченной), даже подчи-
нённые Полуэктова, а уж тем более 
представители других правоохрани-
тельных структур стали откровенно 
гробить громкие уголовные дела, 
возбуждённые при участии про-
курора области.

И тут – стоп!
Президент России подписывает 

распоряжение о продлении срока 
службы на Орловщине прокурора 
области И.В. Полуэктова.

Новые громкие дела – впереди! 
Ждать осталось недолго.

«ОРЛОВСКАЯ ИСКРА».

Завтра органы прокуратуры 
отмечают профессиональный 
праздник. Мы от души поздрав-
ляем И.В. Полуэктова, его верных 
соратников, руководителя 
пресс-службы Е. Сёмину и желаем 
им новых побед в борьбе с пре-
ступностью.

Окончание.  
Начало – на с. 1
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В рамках реализации реше-
ний Орловского областного 
отделения КПРФ по усилению 
работы с рабочими коллекти-
вами, профсоюзными и обще-
ственными организациями, 
на четвёртый внеочередной 
съезд медицинского профсоюза 
«Действие» была делегирована 
секретарь первичного отделе-
ния № 10 Железнодорожного 
РК КПРФ г. Орла, медсестра БУЗ 
Орловской области «Орловский 
наркологический диспансер» 
Инна Валентиновна Коренькова.

В своём выступлении она 
отметила, что проблемы здраво-
охранения в Орловской области 
не отличаются от проблем в 
масштабах всей страны. Это и 
нехватка квалифицированных 
кадров, и низкая заработная 
плата, и недостаточность финан-
сирования учреждений.

– Сложная экономическая 
ситуация, снижение уровня 
жизни людей, приводит к тому, 
что употребление суррогатного 
алкоголя, а также наркотических 
веществ, растёт, поэтому растёт 
и число пациентов нашего дис-

МЕДИКАМ НУЖНА  
РЕАЛЬНАЯ ЗАРПЛАТА И  ЗАЩИТА

В канун Нового года в Москве проходил IV внеочередной съезд Межрегионального профсоюза работников 
здравоохранения «Действие». Ключевыми темами обсуждения стали борьба за увеличение доли зарплат 

рядовых сотрудников в фонде оплаты труда медучреждений, повальное сокращение отпусков и надбавок за 
вредность по итогам специальной оценки условий труда (СОУТ), произвол работодателей и пассивность над-
зорных органов. За два дня работы в мероприятиях съезда приняли участие более 50 делегатов и активистов 
профсоюза из 15 регионов страны. 

пансера, – сказала она. – Со-
ответственно, на первый план 
выходит система сохранения 
жизни и здоровья медработ-
ников в процессе трудовой 
деятельности.

Работа в нашем диспансере 
зачастую оказывается опасной 
и сложной, учитывая специфич-

ность наркологических пациен-
тов, бывают случаи нападения 
на медицинский персонал, кон-
фликтные ситуации. Постоянной 
охраны в нашем диспансере нет, 
и не всегда возможно оператив-
но вызвать сотрудников охраны 
по тревожной кнопке и полу-
чить помощь.

Видеонаблюдения в отделе-
нии нет, и часто сложно дока-
зать невиновность персонала 
при возникновении конфликт-
ной ситуации.

На обращения персонала 
по поводу охраны руководство 
отвечает, что нет денег, и что 
в случае экстренной ситуации 

необходимо немедленно вы-
зывать по «тревожной кнопке» 
сотрудников охраны. Убеждена, 
что результаты съезда будут спо-
собствовать решению многих 
проблем в здравоохранении.

Участники съезда пришли 
к общему мнению, что необ-
ходимо восстановить строгий 
контроль за распределением 
средств внутри медицинского  
учреждения. По крайней мере, 
очень странно, когда у работни-
ков, не связанных с оказанием 
помощи – бухгалтеров, эконо-
мистов и т.д. зарплата выше, 
чем у тех, кто рискуя жизнью 
и здоровьем, в любую погоду 
готов прийти на помощь, тех, кто 
становится объектом нападений. 

Была также предложена идея 
создания системы дополни-
тельного страхования жизни и 
здоровья сотрудников медуч-
реждений. Речь идёт о группах 
повышенного риска. Особенно 
это актуально для работникам 
«скорой», которые постоянно 
оказываются в экстренных ситу-
ациях, взаимодействуют в том 
числе и с буйными или пьяными 
пациентами. 

В 2017 году «Действие» наме-
рено сфокусировать усилия на 
борьбе с коррупцией и финан-
совым произволом работода-
телей и чиновников в системе 
здравоохранения. Так профсоюз 
реагирует на новую экономи-
ческую реальность, символом 
которой стало лаконичное 
«Денег нет!» на любые требова-
ния достойных условий труда и 
зарплаты медработников.

По итогам работы съезда был 
принят ряд резолюций, которые  
опубликованы на официальном 
сайте МПРЗ «Действия». 

Тамара МАКСИМОВА.

Столько уже людей погибло 
от этой болезни! Она ковар-
ная и поражает любой орган, 
она приходит неожиданно для 
всех, она настигает внезапно и 
подло. Лично у меня давно не 
хватает пальцев на руках, чтобы 
счесть своих родных, друзей и 
знакомых, кого уничтожила эта 
страшная зараза.

Тридцать лет назад, ког-
да случилась чернобыльская 
трагедия, врачи предсказывали: 
лет через 20 начнётся эпидемия 
рака: радиация не проходит 
бесследно.

Умирать, наверное, вообще 
нелегко, а уж от рака – особен-

но. Больно, страшно, мучитель-
но. Нужны обезболивающие, 
нужен конкретный уход за 
больным. А ведь умирают-то 
не только богатые люди, есть и 
такие, которым нечем распла-
титься с сиделкой. И есть со-
всем одинокие. Есть и с другими 
заболеваниями – ведь, помимо 
онкологии, существует ещё 
масса недугов, чреватых беспо-
мощностью, болями, неподвиж-
ностью. Куда им деваться? 

… В 2015 году Министер-
ством здравоохранения РФ был 
утверждён порядок оказания 
паллиативной медицинской 
помощи. 

НИКТО НЕ ГОТОВ УМИРАТЬ
Чума ХХ, а тем более ХХI века – это вовсе не СПИД, как думали мы раньше. Это онкология.

В соответствии с этим при-
казом департаментом здраво-
охранения Орловской области 
принята Концепция развития 
паллиативной медицинской 
помощи населению Орловской 
области на 2017-2020гг.

Главная цель паллиативной 
помощи – это достижение, под-
держание и сохранение макси-
мально возможного качества 
жизни.

По мере старения населения 
РФ паллиативная медицинская 

служба становится всё более 
актуальной. И, согласно Концеп-
ции, в лечебных учреждениях 
Орловской области создаются 
кабинеты паллиативной помо-
щи, стационарные отделения и 
выездная служба.

Но пока в бюджет не зало-
жено достаточно необходимых 
средств. И потому департамент 
здравоохранения опирается на 
помощь общественных органи-
заций, в частности, на помощь 
регионального фонда соци-
альной поддержки населения, 
которым руководит Александр 
Лебедев. Александр Анатолье-
вич вместе с врачом-онкологом 
Эльдаром Маратовичем Галее-
вым ездил за опытом в Москву, 
в хоспис №1 имени Веры Мил-
лионщиковой. В этом хосписе, 
созданном фондом «Вера», всё 
сделано для пациентов и по-
сетителей. Посещения кругло-
суточные, даже живой уголок 
имеется. Больных  могут даже на 
пикник выйти, а кто неходячий – 
того на кровати вывезут.

Сотрудников принимают на 
работу с испытательным сроком. 
Оставить ли их окончатель-
но – решает весь коллектив. 
Сотрудник обязан заботиться о 
больном по полной програм-
ме – в том числе, присесть на 
кровать, взять за руку…  После 
выписки (если всё, дай бог, удач-
но сложится) больного принято 
проведывать дома.

Выездная патронажная служба 
подразумевает в частности, что 
родственников обучают, как 
ухаживать за безнадёжными 
больными, как облегчить страда-
ния обречённых. И уже обучили 
56 врачей и 24 медсестры. 

Деятельность московского 
хосписа и фонда и решили при-
нять за основу в нашей области.

Не секрет, что наш онкологи-
ческий центр совсем безнадёж-
ных отправляет умирать домой. 
А всегда ли домашние – сами 
страдающие и необученные –
способны оказать обречённому 
посильную помощь, способны 
ли они облегчить его боль, за-
быв о собственном горе и боли?

Есть ещё проблема – не каж-
дый медик способен работать 
в хосписе. Их надо обучать, и 
сейчас ведутся переговоры об 
их обучении на базе одного из 
мединститутов.

Консультативную поддержку 
обещал фонд помощи хоспи-
сам «Вера», который уже давно 
занимается вопросами этим 
делом.

Региональный фонд социаль-
ной поддержки планирует до 
конца года организовать сбор 
средств для выездной патронаж-
ной помощи. Сейчас разраба-
тываются мероприятия для этой 
цели. Одним из них должен стать 
благотворительный концерт в 
Орле солистов Большого театра.

Ирина РОЩИНА.

Справка
Паллиативная помощь 
(согласно определению ВОЗ) 
- это многоплановый уход 
и поддержание качества 
жизни пациентов с неиз-
лечимыми и тяжело проте-
кающими заболеваниями. 
Паллиативная помощь 
призвана облегчить по-
следние дни неизлечимого 
больного и оказать под-
держку его семье.
Хоспис - медицинское 
учреждение, в котором без-
надёжно больные пациен-
ты получают достойный 
уход. Пациенты хосписов 
окружены обычными «до-
машними» вещами, к ним 
открыт свободный доступ 
родственников и друзей.
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ

В последние десятилетия 
усилия общества направляют-
ся на увековечение подвигов 
воинов Советской Армии, и это 
действительно отрадно. Однако 
мало раскрываются при этом 
изумительные по силе прояв-
ления массового бесстрашия и 
коллективного героизма, такие, 
как партизанские движения, и в 
частности, на орловской земле.

В военные годы наша страна 
превратилась в единый военный 
лагерь, и на фоне этого борьба 
партизан против войск фашизма 
является волнующим примером 
беззаветной любви к Родине, к 
своему дому.

На первом этапе войны были 
созданы украинские, белорус-
ские, орловские, смоленские, 
калининские, ленинградские 
соединения отрядов партизан, 
однако орловские партизаны 
были первыми, кто активно 
развернул вооружённую борьбу 
в конце 1941-начале 1942 г.г. 
Здесь их движение становилось 
более массовым и организован-
ным. Партизанское движение 
стало серьёзной боевой силой и 
оказывало большую поддержку 
бойцам Советской Армии.

К лету 1942 года в рядах ор-
ловских партизан было уже бо-
лее 23 тысяч человек. А с этого 
же года сообщения о действиях 
орловских партизан регулярно 
передавались в сводках Со-
винформбюро по московскому 
радио, одновременно с пере-
дачей о событиях на фронтах. 
Имя «орловский партизан» было 
почётным и героическим, гордо-
стью и уважением всего нашего 
населения. Дмитровские, брян-
ские леса – это и есть орловский 
партизанский край, ведь Брянск 
тогда был в составе Орловской 
области.

В неравных боях орловские 
партизаны пустили под откос 
49 вражеских эшелонов, 880 
вагонов и платформ, взорвали 
12 железнодорожных мостов 
и много другого вооружения 
противника. Кроме того, было 
уничтожено более семи с по-
ловиной тысяч немецких солдат 
и офицеров.

В начале октября 1941 года в 
лесу, в урочище Сухая Хатынь, 
был сформирован Дмитровский 
партизанский отряд. 

Особенную известность 
в Урицком районе завоева-
ли партизанские группы под 
руководством командира А.Д. 
Федосюткина. Он удачно раз-
рабатывал операции и умело 
подбирал бойцов для их вы-
полнения. Станция Нарышкино 
была удобным плацдармом для 
совершения подрывов на же-

УХОДИЛИ В ПОХОД  
ПАРТИЗАНЫ…

Исполнился 71 год Великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В 
последние годы появляются новые памятные места военных событий, повышается ответ-
ственность за содержание воинских захоронений, наконец-то «Вечный огонь» на могилах 
воинов стал гореть постоянно. Активизировалась работа поисковых отрядов в целом по 
стране и конкретно в нашем районе. 

лезнодорожном участке Орёл-
Брянск, где и сосредоточил свою 
деятельность командир отряда. 
Из наградного листа на парти-
занку Е.Н. Серёгину известно, что 
отряд в составе четырёх человек 
2 сентября 1942г. организовал 
крушение вражеского эшелона 
в районе ст. Нарышкино. Было 
уничтожено 800 гитлеровцев, 
паровоз и около 40 вагонов. 
Вместе с партизанами Шапова-
ловым, Фокиным, Саратовым 
была 19-летняя Фрося (Ефро-
синья Никифоровна Серёгина), 
уроженка д. Слободка Урицкого 
района. Она проявила мужество 
и отвагу как разведчица, и спе-
циальным приказом награждена 
орденом Красного Знамени. 
Подрывы и крушения железно-
дорожных составов на перегоне 
Орёл-Карачев совершили ещё 
две разведчицы – Анастасия 
Филина и Анна Семёнова. 

В ночь с 3 на 4 января 1943 
года, в самый разгар немецкого 
наступления на Воронежском 
и Донском фронтах, партизаны 
подорвали поезд, следовавший 
на линию фронта. Фашисты 
лишились большого количества 
новейшей техники и вооруже-
ния.

«Почти каждый поезд с 
немецкими солдатами, – рас-
сказывали пленные офицеры, 
– на линии Орёл-Брянск терпел 
крушение или, по крайней мере, 
сходил с рельсов в результате 
действий партизан (из статьи во-
енкора А.А. Кривицкой, 1943г.).

17 месяцев Дмитровский 
отряд героически вёл борьбу с 

захватчиками. В 1943-м отряд 
орловских партизан насчитывал 
600 человек. 

В этом году фашистское 
командование окончательно 
утвердило план: Курский выступ 
окружить и разгромить со-
ветские войска, чтобы поднять 
дух своей армии и населения, 
удержать международный пре-

стиж Германии. Здесь к июлю 
1943 г. было сосредоточено до 
1 миллиона солдат и офицеров, 
были привлечены 50 наибо-
лее боеспособных отборных 
дивизий. Большие надежды воз-
лагались на тяжёлые танки типа 
«Тигр», «Пантера», штурмовые 
орудия «Фердинанд», самолёты 
«Вульф», поступившие к началу 

выступления.
Для сравнения: Орловско-

Курская битва по насыщенности 
техникой, количеству привле-
чённых сил и средств превзошла 
Московскую и Сталинградскую 
битвы, вместе взятые.

Понятно, такую массу во-
оружения и войск нужно было 
скрытно перебросить на линию 
фронта. Использовались все 
виды транспорта, но в основном 
– железнодорожный. 

Летом 1943 г. в разгар Орлов-
ско-Курской битвы партизаны 
развернули массовую рельсо-
вую войну. Метод «рельсовой 
войны» орловских партизан 
быстро распространился среди 
брянских, белорусских, украин-
ских отрядов. Эти партизанские 
операции привели к серьёзным 
потерям в стане врага. 

Партизанская жизнь полна 
примеров мужества, отваги и 
геройства. Люди уходили на 
задания порой за сотни ки-
лометров, месяцами о них не 
было слышно. Только разведка 
докладывала о совершённых 
операциях «рельсовой войны». 
Особенное военное искусство 
партизаны проявляли, когда 
совместно с частями Красной 
Армии отбивали тысячи мирных 
жителей, которые отступающие 
немецкие части гнали в свой 
тыл на работу, в рабство, на 
неминуемую гибель. Это было в 
основном на западной границе 
Орловской области.

Вклад партизан в дело По-
беды огромный. Свыше 12 тысяч 
партизан были награждены 
орденами и медалями, 12 че-
ловек удостоены звания Героев 
Советского Союза.

19 сентября 1943 г. в осво-
бождённом Орле состоялся 
первый в нашей стране парад 
орловских партизан.

Наш священный долг – со-
хранить для потомков память 
о героических подвигах парти-
зан-орловцев. Инициативная 
группа п. Нарышкино предлагает 
установить памятник у пере-
сечения двух дорог – автомо-
бильной и железнодорожной, 
при въезде в посёлок, на месте 
реальных событий. За основу 
памятника взять реальный отряд 
из четырёх проводников – Ша-
мовалова, Фокина, Сироткина и 
Серёгиной.

Инициативная группа обра-
щается к членам правительства 
Орловской области, лично к 
губернатору В.В. Потомскому 
с просьбой: включить в про-
грамму строительства дороги по 
Кромскому направлению и рас-
ходы на сооружение памятника 
орловским партизанам вблизи п. 
Нарышкино.

Сооружение памятника за 
счёт строительства объектов 
– это постоянная практика в 
стране.

А памятник орловским пар-
тизанам – это призыв к защите 
Отечества, воспитание патрио-
тизма.

Конечно, для сооружения 
памятника потребуется много 
времени, поэтому для начала 
инициативная группа предлагает 
установить памятный знак с над-
писью: «Здесь будет сооружён 
памятник орловским партиза-
нам».

Е. НОВИКОВ, 
пос. Нарышкино.

А.Д. Федосюткин. Командир партизанского отряда. 1943 г.
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На 20 декабря 2016 года 
было запланировано прове-
дение встречи шахтеров из г. 
Гуково, Зверево, Красный Сулин 
Ростовской области с депута-
тами Государственной думы в 
Москве у Горбатого моста, на-
против Белого дома.

На этой встрече шахтёры, 
представляющие интересы 
более 2 тысяч человек – работ-
ников компании «Кингкоул», 
планировали через депутатов-
коммунистов донести до феде-
ральной власти свои требова-
ния о погашении перед ними 
долгов по заработной плате и 
пайковому углю. Зарплату им не 
платят уже полтора года, общая 
сумма задолженности составля-
ет около 340 млн рублей. Ранее 
мы уже проводили с ними 
встречи в Ростовской области, и 
они дали определённый эффект 
– вопрос попал на личное рас-
смотрение к премьер-министру 
Д.А. Медведеву, однако пока 
окончательно не решён. Если не 
привлекать к проблеме внима-
ние, то её попросту в очеред-
ной раз заболтают.

Однако добраться в Мо-
скву на встречу с депутатами у 
шахтёров не получилось. Они 
должны были выехать из Гуково 
вечером 19 декабря на заранее 
заказанных автобусах. Автобусы 

КПРФ БОРЕТСЯ  
ЗА ВЫПЛАТУ ЗАРПЛАТЫ ШАХТЁРАМ!

Обращение депутата Государственной думы РФ Валерия Фёдоровича Рашкина

и водителей шахтёры нанимали 
буквально на последние деньги, 
которые были собраны всклад-
чину. Но полиция не пропустила 
автобусы к месту отправления, 
а на транспортное предприятие 
было оказано давление. Более 
того, выезду шахтёров препят-
ствовали сотрудники полиции 
и казачьи дружины, которые 
окружили собравшихся на месте 
отправления горняков.

В течение нескольких дней 

до планировавшейся поездки 
шахтёров пытались принудить к 
отказу от участия во встрече в 
Москве, запугивая их и распро-
страняя ложные сведения о её 
незаконности. 

Сотрудники правоохрани-
тельных органов ходили по 
домам собравшихся на встречу 
шахтёров и угрожали им за-
держаниями и штрафами после 
участия в якобы несогласо-
ванном мероприятии, хотя на 

самом деле для 
встречи с депу-
татами Государ-
ственной думы 
специального 
согласования не 
требуется, и встре-
ча проводилась в 
строгом соответ-
ствии с федераль-
ным законом. На 
выезде из Гуково 
дежурили патрули, 
которые не долж-
ны были пропу-
скать горняков в 
том случае, если 
бы им удалось вы-
ехать в Москву.

Тем време-
нем, к пробле-
ме «Кингкоула» 
неожиданно 
«подключилась» 

«Единая Россия», которая рань-
ше всячески отмахивалась от 
проблем шахтёров. И вот, после 
того, как депутаты-коммунисты 
вывели вопрос на федеральный 
уровень – уровень президента 
и правительства, и предло-
жили конкретные алгоритмы 
действий, – вдруг появилась 
«Единая Россия» и объявила 
о создании «рабочей группы» 
по «решению» вопроса. Оче-
видно, это связано с тем, что 

стараниями КПРФ тема про-
рвалась в федеральные СМИ и 
замалчивать её дальше стало 
невозможным. А раз нельзя 
замалчивать – то нужно возгла-
вить! И теперь «Единая Россия» 
с помощью провластных СМИ 
пытается создать впечатление, 
что именно она активно решает 
проблему «Кингкоула», а заодно 
поливает грязью коммунистов, 
которые на самом деле сделали 
за единороссов всю черновую 
работу.

Однако, как показала ситуа-
ция с препятствованием выезду 
шахтёров в Москву, эта так 
называемая «партия реальных 
дел» умеет только подавлять 
общественное недовольство, но 
не решать реальные проблемы. 
Долги перед шахтёрами про-
должают расти, обстановка в 
Гуково накаляется. Голодающие 
люди не понимают, какой закон 
они нарушили, что власть об-
рушила на них всю свою силу, 
пытаясь заткнуть им рот.

Считаю, что необходимо 
консолидировать все здоровые 
силы нашей страны. Нам нужно 
объединить усилия и поддер-
жать шахтёров в их борьбе за 
свои законные права. 

Отдельно обращаюсь к сред-
ствам массовой информации с 
призывом обеспечить объек-
тивное освещение ситуации.

Коммунистическая партия 
Российской Федерации будет 
продолжать борьбу за права 
шахтёров до тех пор, пока за-
долженность по заработной 
плате и пайковому углю не 
будет погашена в полном объ-
ёме перед всеми работниками 
компании «Кингкоул». При-
зываю всех неравнодушных 
граждан присоединиться к этой 
борьбе!

– Я пришёл утром 23 декабря за 
газетой и не обнаружил ни одного 
экземпляра, – сообщил журнали-
стам редактор газеты. – Работники 
типографии отводят глаза, мы, мол, 
ни при чём, ничего не знаем-не 
ведаем.

Директор типографии Ю.А. Горя-
чев только руками разводит: «При-
ехал ваш представитель и забрал 
газеты». Какой ещё представитель, 
интересуюсь я, ведь газеты можно 
забрать только по документам, по 
доверенности, а я никакой доверен-
ности никому не давал. И потом 
тираж газеты забираю я лично, 
именно я являюсь тем самым пред-
ставителем, других представителей 
нет и быть не может. Я начал дока-
зывать, что нарушен закон, прежде 
всего  «Закон о СМИ». Мы, т.е. весь 
коллектив газеты, считаем, что про-
пажа номера – не банальная кража 
(потому, собственно, мы и не стали 
обращаться в правоохранительные 
органы), не рядовое событие. Мы 
печатаем критические материалы, 
остро критикуем областное ру-
ководство, губернатора. Понятно, 
критика никому не нравится. А этот 
номер, судя по всему, сильно «заце-
пил» наши местные власти. Кстати, 

накануне 22 декабря мне позвонили 
сотрудники правоохранительных 
органов и спросили, что вы там 
такое напечатали, «серый дом» в 
панике. Я понял, что администрация 
в курсе того, что будет опубликова-
но в номере газеты. К слову, наши 
номера уже не впервой «сливаются» 
типографией. Такие фокусы про-
исходили ещё при Гармаше (заме-
ститель предыдущего губернатора 
Козлова – «ЮФ»)…

Весь тираж, это где-то 11 тысяч 
экземпляров, был оплачен. Исчез-
ли 9,2 тысячи экземпляров газеты. 
Однако, как я понимаю, тот, кто 
причастен к исчезновению большей 
части тиража нашей газеты, был не 
в курсе, что вечером, в день сдачи 
номера, почтовая экспедиция за-
бирает из типографии экземпляры 
для «Роспечати» (в этот раз забрали 
1600 газет) и ночью развозит их по 
киоскам. Изъять газеты из киосков, 
которые принадлежат воронежской 
фирме, уже невозможно. Мы всегда 
чётко выполняли свои обязательства 
перед типографией. За 2016 год пе-
речислили в типографию за услуги 
почти 770 тысяч рублей. Мы никогда 
не работали в долг, всегда работали 
с предоплатой. Я считаю, такие вещи 

прощать нельзя. Виновные должны 
быть названы. В данной ситуации 
кроме правовых аспектов есть ещё и 
нравственный. Следующий номер не 
выйдет в знак протеста.

Главный редактор еженедельника 
«Красная строка» Юрий Лебёдкин 
сообщил, что он обратился с за-
явлениями в СУ СК по Орловской 
области и прокуратуру, а также в 
Орловский Союз журналистов и 
обком КПРФ с просьбой разобраться 
в ситуации и принять соответствую-
щие меры. Возможно, что редакция 
«Красной строки» предъявит мате-
риальные претензии к  типографии. 
О результатах расследования этой 
ситуации «Орловская искра» изве-
стит своих читателей. 

Юлия ФЁДОРОВА.

ЧЕМ  
ОБЪЯСНИТЬ 
РАЗРУХУ?
Если посмотреть на указы президента, 

подписанные 7 мая 2012 г., то очевидно, 
что замыслы были самые широкие и бла-
городные: увеличение к 2018 году размера 
заработной платы в 1,4-1,5 раза; создание 
и модернизация к 2020 году 25 миллионов 
высокопроизводительных рабочих мест; 
обеспечение граждан РФ доступным жи-
льём; развитие малого и среднего бизнеса 
до уровня развитых стран. В план Путина 
заложены повышение рождаемости и сни-
жение смертности, развитие всех отраслей 
промышленности, науки, культуры, обра-
зования, здравоохранения.

Но какие результаты этих благороднейших 
замыслов? Да никакие. Россия как была, так 
и осталась сырьевым придатком развитых 
стран. Цены на продукты питания, лекарства и 
тарифы ЖКХ растут безостановочно, а зарпла-
та, пенсии и пособия столь же безостановочно 
падают. Откуда такая поразительная разни-
ца между похвальными намерениями главы 
государства и реального обнищания населения 
страны? 

Ведь по признанию самих столпов ны-
нешней власти, Путин управляет страной, что 
называется, в ручном режиме. То есть обладает 
абсолютной полнотой власти! Да и Конститу-
ция РФ даёт президенту неслыханные права. 
Чем же тогда объяснить ужасающую карти-
ну разрушения ещё недавно процветающей 
страны? 

В. БОЙКО, г. Орёл.

ПРОПАЖА ТИРАЖА «КРАСНОЙ СТРОКИ»
В канун Нового года в газете «Красная строка» состоялась пресс-конференция. Редактор газеты 

Юрий Лебёдкин сообщил орловским журналистам престранную новость, что часть тиража 
номера газеты за 23 декабря 2016 года исчезла. Для нашей области это ЧП. Случалось в былые 
времена, особенно в выборные кампании, когда разгорается борьба между политическими 
конкурентами, что местная типография отказывалась печатать оппозиционную газету. Уж нашей 
«Орловской искре» такие «экспромты» хорошо известны. Но тут выборы уже давно позади.
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ПОГОДА 
НА НЕДЕЛЮ

11.01
СР

день
ночь

день
ночь

ЧТ ПТ
12.01 13.01 14.01 15.01 16.01 17.01

СБ ВС ПН ВТ
день
ночь

день
ночь

день
ночь

день
ночь

день
ночь

– 7
– 11

– 5 – 2 + 1 0 + 1 – 3
– 9 – 5 – 5 – 1 0 – 4

* Атм. дав. 753 мм рт. ст.
* Ветер ЮВ 4 м/с

* Атм. дав. 738мм рт. ст.
* Ветер ЮЗ 6 м/с

* Атм. дав. 744 мм рт. ст.
* Ветер Ю 8 м/с

* Атм. дав. 743 мм рт. ст.
* Ветер Ю 10 м/с

* Атм. дав. 745 мм рт. ст.
* Ветер ЮВ 8 м/с

* Атм. дав. 747 мм рт. ст.
* Ветер Ю 5 м/с

16 января,  
понедельник

17 января,  
вторник

18 января,  
среда

19 января,  
четверг

20 января,  
пятница

21 января,  
суббота

22 января,  
воскресенье

Первый канал
05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости.
09.20, 04.25 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! (12+).
10.55, 03.25 Модный приговор.
12.15 Про любовь. (16+).
13.20, 14.15, 15.15, 00.35 Время 
покажет. (16+).
16.00, 02.25, 03.05 Мужское/Жен-
ское. (16+).
17.00, 01.25 Наедине со всеми. 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 Давай поженимся! (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «Гречанка» (16+).
23.15 Ночные новости.
23.30 Т/с «Бюро» (16+).

Россия-1
05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 О самом главном. (12+).
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 Т/с «Василиса» (12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
17.40 Прямой эфир. (16+).
18.50 60 Минут с Ольгой Скабее-
вой и Евгением Поповым. (12+).
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+).
23.50 Т/с «Саша добрый, Саша 
злой» (12+).

Россия-К
07.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.40 Наблюдатель.
11.15 Х/ф «Старый Новый год».
13.35 Пешком.
14.05 Линия жизни.
15.10 Х/ф «Разум и чувства».
17.25 «Павел Федотов».
17.35 Виолончель. .
18.15 Д/ф «Хамберстон».
18.30 Прощай, ХХ век! 
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль.
20.05 Сати. Нескучная классика.
20.50 Правила жизни.
21.20 Д/с «Ступени цивилизации».
22.10 Тем временем.
23.00 Д/с «Азарий Плисецкий»
23.45 Худсовет.
23.55 Х/ф «Антон Иванович 
сердится».

НТВ
05.00, 07.05 Т/с «Адвокат» (16+).
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня.
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара».
10.20 Т/с «Братаны» (16+).
12.00 Суд присяжных. (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00 Место встречи.
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
18.00 Говорим и показываем.
19.40 Т/с «Паутина» (16+).
23.30 Итоги дня.
00.00 Поздняков. (16+).
00.10 Т/с «Странствия Синдбада».
01.10 Место встречи. (16+).

ТВ Центр
06.00 Настроение.
08.10 Х/ф «Улица полна неожидан-
ностей» (12+).
09.35 Х/ф «Охламон» (16+).
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Постскриптум (16+).
12.55 В центре событий с Анной 
Прохоровой. (16+).
13.55 Линия защиты.
14.50 Город новостей.
15.15 Д/ф «Светлана Аллилуева».
16.00 Тайны нашего кино: «Воро-
шиловский стрелок». (12+).
16.35 Естественный отбор. (12+).
17.30 Т/с «Однолюбы» (16+).
20.00 Право голоса. (16+).
21.45 Петровка, 38. (16+).
22.30 : «Мистер Америка». (16+).
23.05 Без обмана: «Чудо-космети-
ка». (16+).
00.30 Х/ф «Гражданка Катерина» 
(12+).

Рен ТВ
07.00 С бодрым утром! (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости. (16+).
09.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко. (16+).
11.00 «Подземные базы пришель-
цев». (16+).
12.00, 15.55, 19.00 112. (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «Супертеща для неудач-
ника» (16+).
17.00, 03.40 Тайны Чапман. (16+).
18.00, 01.45 Самые шокирующие 
гипотезы. (16+).
20.00 Х/ф «Разрушитель» (16+).
22.10 Водить по-русски. (16+).
23.25 Х/ф «Железный рыцарь» 
(16+).
02.45 Странное дело. (16+).
04.40 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко. (16+).

Первый канал
05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости.
09.20, 04.25 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! (12+).
10.55, 03.25 Модный приговор.
12.15 Про любовь. (16+).
13.20, 14.15, 15.15, 00.35 Время 
покажет. (16+).
16.00, 02.25, 03.05 Мужское/Жен-
ское. (16+).
17.00, 01.25 Наедине со всеми. 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 Давай поженимся! (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «Гречанка» (16+).
23.15 Ночные новости.
23.30 Т/с «Бюро» (16+).

Россия-1
05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 О самом главном. (12+).
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 Т/с «Василиса» (12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
17.40 Прямой эфир. (16+).
18.50 60 Минут с Ольгой Скабее-
вой и Евгением Поповым. (12+).
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+).
23.50 Т/с «Саша добрый, Саша 
злой» (12+).
01.50 Городок. Лучшее.

Россия-К
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.15 Х/ф «Картина».
12.40, 20.50 Правила жизни.
13.10 Пятое измерение.
13.40 Х/ф «Антон Иванович 
сердится».
15.10 Д/с «Наследие Древней 
Азии».
16.05 Сати. Нескучная классика.
16.50 Острова.
17.35 Виолончель. Джованни 
Соллима и Борис Андрианов.
18.20 Цвет времени.
18.30 Прощай, ХХ век!
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
21.20 Д/с «Ступени цивилизации».
22.10 Игра в бисер.
22.50 Цвет времени.
23.00 Д/с «Азарий Плисецкий»
23.45 Худсовет.
23.50 Т/с «Казус Кукоцкого» (16+).

НТВ
05.00, 07.05 Т/с «Адвокат» (16+).
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня.
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара».
10.20 Т/с «Братаны» (16+).
12.00 Суд присяжных. (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00 Место встречи.
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
18.00 Говорим и показываем.
19.40 Т/с «Паутина» (16+).
23.30 Итоги дня.
00.00 Т/с «Странствия Синдбада» 
(16+).
01.00 Место встречи. (16+).

ТВ Центр
06.00 Настроение.
08.00 Доктор И... (16+).
08.30 Х/ф «Верьте мне, люди!».
10.40 Д/ф «Кирилл Лавров» (12+).
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Т/с «Миссис Брэдли» (12+).
13.40 Мой герой. (12+).
14.50 Город новостей.
15.15 Без обмана: «Чудо-космети-
ка». (16+).
16.00 Тайны нашего кино: «Блон-
динка за углом». (12+).
16.35 Естественный отбор. (12+).
17.30 Т/с «Однолюбы» (16+).
20.00 Право голоса. (16+).
21.45 Петровка, 38. (16+).
22.30 Осторожно, мошенники! 
«Смертельное исцеление». (16+).
23.05 Прощание: «Трус, Балбес и 
Бывалый». (16+).

Рен ТВ
05.00, 04.30 Территория заблуж-
дений (16+).
07.00 С бодрым утром! (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости. (16+).
09.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко. (16+).
11.00 «Апокалипсис. Обратный 
отсчет». (16+).
12.00, 16.05, 19.00 112. (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «Разрушитель» (16+).
17.00, 03.30 Тайны Чапман. (16+).
18.00, 01.30, 02.00 Самые шоки-
рующие гипотезы. (16+).
20.00 Х/ф «Стиратель» (16+).
22.10 Водить по-русски. (16+).
23.25 Х/ф «Железный рыцарь - 2» 
(16+).
02.30 Странное дело. (16+).

Первый канал
05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости.
09.20, 04.25 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! (12+).
10.55, 03.25 Модный приговор.
12.15 Про любовь. (16+).
13.20, 14.15, 15.15, 00.35 Время 
покажет. (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Наедине со всеми. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 Давай поженимся! (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «Гречанка» (16+).
23.15 Ночные новости.
23.30 Т/с «Бюро» (16+).

Россия-1
05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 О самом главном. (12+).
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 Т/с «Василиса» (12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
17.40 Прямой эфир. (16+).
18.50 60 Минут с Ольгой Скабее-
вой и Евгением Поповым. (12+).
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+).
23.50 Т/с «Саша добрый, Саша 
злой» (12+).

Россия-К
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 Наблюдатель.
11.15 Х/ф «Картина».
12.45, 20.50 Правила жизни.
13.10 Д/с «Мировые сокровища».
13.25, 23.50 Т/с «Казус Кукоцкого» 
(16+).
15.10 Д/с «Наследие Древней 
Азии».
16.05 Искусственный отбор.
16.50 Больше, чем любовь.
17.35 Виолончель. Мастера ис-
полнительского искусства. 
18.15 Д/с «Регенсбург. Германия 
пробуждается от глубокого сна».
18.30 Прощай, ХХ век! 
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль.
20.05 Абсолютный слух.
21.20 Д/с «Ступени цивилизации».
22.10 Власть факта. 
22.50 Цвет времени.
23.00 Д/с «Азарий Плисецкий»
23.45 Худсовет.
01.50 Д/ф «О’Генри».

НТВ
07.05 Т/с «Адвокат» (16+).
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня.
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» .
10.20 Т/с «Братаны» (16+).
12.00 Суд присяжных. (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00 Место встречи.
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
18.00 Говорим и показываем.
19.40 Т/с «Паутина» (16+).
23.30 Итоги дня.
00.00 Т/с «Странствия Синдбада».
01.00 Место встречи. (16+).

ТВ Центр
05.59 Профилактика.
12.00, 00.30 Т/с «Миссис Брэдли» 
(12+).
13.50, 05.10 Мой герой. (12+).
14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События.
14.50 Город новостей.
15.15 Прощание: «Трус, Балбес и 
Бывалый». (16+).
16.05 «Д’Артаньян и три мушкете-
ра». (12+).
16.40 Естественный отбор. (12+).
17.40 Х/ф «Племяшка» (12+).
20.00 Право голоса. (16+).
21.45 Петровка, 38. (16+).
22.30 Линия защиты. (16+).
23.05 Советские мафии: «Пираты 
южного порта». (16+).
02.20 Обложка: «Голый Гарри». 
(16+).
03.00 Д/ф «Руссо туристо. Впервые 
за границей» (12+).
04.30 Д/ф «Светлана Аллилуева. 
Дочь за отца» (12+).

Рен ТВ
05.00, 10.00, 04.40 Территория за-
блуждений с Игорем Прокопенко. 
(16+).
06.00 Документальный проект. 
(16+).
07.00 С бодрым утром! (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости. (16+).
09.00 Документальный проект: 
«Бегство с Земли». (16+).
12.00, 16.00, 19.00 112. (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «Стиратель» (16+).
17.00, 03.40 Тайны Чапман. (16+).
18.00, 01.45 Самые шокирующие 
гипотезы. (16+).
20.00 Х/ф «Викинги против при-
шельцев» (16+).
22.15 Смотреть всем! (16+).
23.25 Х/ф «Плохая компания» 
(16+).
02.40 Странное дело. (16+).

Первый канал
05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости.
09.20, 04.25 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! (12+).
10.55, 03.25 Модный приговор.
12.15 Про любовь. (16+).
13.20, 14.15, 15.15, 00.35 Время 
покажет. (16+).
16.00, 02.25, 03.05 Мужское/Жен-
ское. (16+).
17.00, 01.25 Наедине со всеми. 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 Давай поженимся! (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «Гречанка» (16+).
23.15 Ночные новости.
23.30 Т/с «Бюро» (16+).

Россия-1
05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 О самом главном. (12+).
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 Т/с «Василиса» (12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
17.40 Прямой эфир. (16+).
18.50 60 Минут с Ольгой Скабее-
вой и Евгением Поповым. (12+).
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+).
23.50 Т/с «Саша добрый, Саша 
злой» (12+).

Россия-К
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 Наблюдатель.
11.15 Х/ф «Картина».
12.35, 20.50 Правила жизни.
13.00 Россия, любовь моя! «Исто-
рия и культура Коми».
13.30, 23.50 Т/с «Казус Кукоцкого» 
(16+).
15.10 Д/с «Наследие Древней Азии».
16.05 Абсолютный слух.
16.50 Д/ф «Тринадцать плюс... 
Леонид Канторович».
17.35 Виолончель. 
18.15 Д/ф «Киото».
18.30 Прощай, ХХ век!
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
21.20 Д/ф «Исчезнувший город 
гладиаторов».
22.10 Культурная революция.
23.00 Д/с «Азарий Плисецкий»
23.45 Худсовет.

НТВ
05.00, 07.05 Т/с «Адвокат» (16+).
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня.
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара».
10.20 Т/с «Братаны» (16+).
12.00 Суд присяжных. (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00 Место встречи.
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
18.00 Говорим и показываем.
19.40 Т/с «Паутина» (16+).
23.30 Итоги дня.
00.00 Т/с «Странствия Синдбада» 
(16+).
01.00 Место встречи. (16+).

ТВ Центр
06.00 Настроение.
08.00 Доктор И... (16+).
08.35 Х/ф «Каждый вечер в один-
надцать» (12+).
10.05 Х/ф «SOS над тайгой» (12+).
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События.
11.50, 00.30 Т/с «Миссис Брэдли» 
(12+).
13.45, 05.20 Мой герой. (12+).
14.50 Город новостей.
15.15 Советские мафии: «Пираты 
южного порта». (16+).
16.00 Тайны нашего кино: «Тот 
самый Мюнхгаузен». (12+).
16.35 Естественный отбор. (12+).
17.40 Х/ф «Племяшка» (12+).
20.00 Право голоса. (16+).
21.45 Петровка, 38. (16+).
22.30 Обложка: «Наша раса». 
(16+).
23.05 Д/ф «Трагедии советских 
кинозвезд» (12+).
02.25 Д/ф «Обращение неверных» 
(16+).

Рен ТВ
05.00, 04.00 Территория заблуж-
дений. (16+).
07.00 С бодрым утром! (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости. (16+).
12.00, 16.00, 19.00 112. (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «Викинги против при-
шельцев» (16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
18.00, 01.30 Самые шокирующие 
гипотезы. (16+).
20.00 Х/ф «Воздушный маршал» 
(16+).
22.00 Смотреть всем! (16+).
23.25 Х/ф «Автостопом по галак-
тике» (16+).
02.30 Минтранс. (16+).

Первый канал
05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! (12+).
10.55, 04.05 Модный приговор.
12.15 Про любовь. (16+).
13.20, 15.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости.
18.45 Человек и закон с Алексеем 
Пимановым. (16+).
19.50 Поле чудес. (16+).
21.00 Время.
21.30 Концерт Максима Галкина.
23.30 Т/с «Бюро» (16+).
00.35 Х/ф «У каждого своя ложь» 
(16+).
02.00 Х/ф «Роллеры» (16+).

Россия-1
05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 О самом главном. (12+).
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 Т/с «Василиса» (12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
17.40 Прямой эфир. (16+).
18.50 60 Минут с Ольгой Скабее-
вой и Евгением Поповым. (12+).
21.00 Новогодний парад звёзд.
23.15 Х/ф «Проверка на любовь» 
(12+).
01.15 Х/ф «Отдамся в хорошие 
руки» (16+).

Россия-К
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры.
10.20 Х/ф «Луч смерти».
12.00 Д/ф «Тонгариро».
12.15 Д/ф «Контрасты и ритмы».
12.55 Письма из провинции.
13.25 Т/с «Казус Кукоцкого» (16+).
15.10 Д/ф «Исчезнувший город 
гладиаторов».
16.00 Черные дыры. Белые пятна.
16.40 Д/ф «К 95-летию со дня 
рождения Юрия Левитанского»
17.20 Миша Майский и Государ-
ственный камерный оркестр.
18.45 Д/ф «Борис Брунов».
19.45 «Тайна короны Джанибека».
20.35 Х/ф «Карьера Димы Горина».
22.15 Д/ф «По пути к пристани».
23.15 Худсовет.
23.20 Спектакль «Дядя Ваня».

НТВ
05.00, 07.05 Т/с «Адвокат» (16+).
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня.
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара».
10.20 Т/с «Братаны» (16+).
12.00 Суд присяжных. (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00 Место встречи.
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
18.00 Говорим и показываем. .
19.30 ЧП. Расследование. (16+).
20.00 Правда Гурнова. (16+).
21.15 Х/ф «Перелетные птицы» .
01.05 Место встречи. (16+).
03.05 Т/с «Шериф» (16+).

ТВ Центр
06.00 Настроение.
08.05 Х/ф «Пассажирка» (16+).
10.00, 11.50 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон».
11.30, 14.30, 22.00 События.
13.15, 15.20 Х/ф «Холодный рас-
чёт» (12+).
14.55 Город новостей.
17.40 Х/ф «Весь этот джем» (16+).
19.30 В центре событий с Анной 
Прохоровой. (16+).
20.40 Право голоса. (16+).
22.30 Жена. История любви: «Ари-
на Шарапова». (16+).
00.00 Д/ф «Инна Ульянова. В 
любви я Эйнштейн» (12+).
00.55 Т/с «Миссис Брэдли» (12+).
02.55 Х/ф «Большая свадьба» 
(16+).
04.40 Петровка, 38. (16+).
04.55 Мой герой. (12+).

Рен ТВ
05.00, 02.50 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко. (16+).
06.00, 09.00 Документальный 
проект. (16+).
07.00 С бодрым утром! (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости. 
(16+).
12.00, 16.00, 19.00 112. (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «Воздушный маршал» 
(16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. (16+).
20.00 Документальный спецпро-
ект: «Русские варяги. Кто и зачем 
продвигает идею внешнего управ-
ления для России?». (16+).
22.00 Смотреть всем! (16+).
23.00 Х/ф «Медальон» (16+).
00.50 Х/ф «Заражение» (16+).

Первый канал
05.25, 06.10 Наедине со всеми. 
(16+).
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.30 Х/ф «Двое и одна» (12+).
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».
09.00 Умницы и умники. (12+).
09.45 Слово пастыря.
10.15 Д/ф «Ирина Аллегрова: «Не 
могу себя жалеть» (12+).
11.20 Смак. (12+).
12.15 Идеальный ремонт.
13.00 На 10 лет моложе. (16+).
14.00 Т/с «Ангел в сердце» (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.10 Концерт Кристины Орба-
кайте.
20.00 Кто хочет стать миллио-
нером?
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером (16+).
23.00 Подмосковные вечера. (16+).
23.55 Х/ф «Последний король 
Шотландии» (16+).

Россия-1
05.15 Х/ф «Любовники» (12+).
07.05 Диалоги о животных.
08.00, 11.20 Вести. Местное время.
08.20 Россия. Местное время. 
(12+).
09.20 Сто к одному.
10.10 Семейный альбом. (12+).
11.00, 14.00 Вести.
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+).
14.20 Х/ф «Долги совести» (12+).
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Одиночество» (12+).
00.50 Х/ф «Родной человек» (12+).
02.50 Т/с «Марш Турецкого» (12+).

Россия-К
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Карьера Димы Горина».
12.10 Д/ф «Татьяна Конюхова».
12.55 Пряничный домик.
13.20 На этой неделе... 
13.50, 01.55 Страна птиц.
14.30 Х/ф «Человек родился».
16.05 Линия жизни: «К 80-летию 
Михаила Ножкина».
17.00 Новости культуры.
17.30 Романтика романса.
18.30 Д/ф «Вулканическая Одиссея».
19.25 Линия жизни.
20.20 Х/ф «Макаров».
22.00 Х/ф «Птицы».
00.10 Они из джаза. 
01.30 М/ф «Мена».
02.40 Д/с «Мировые сокровища.

НТВ
05.00 Их нравы. (0+).
05.40 Т/с «Агент особого назначе-
ния» (16+).
07.25 Смотр. (0+).
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 ЧП. Расследование. (16+).
08.50 Устами младенца. (0+).
09.35 Готовим с Алексеем Зими-
ным. (0+).
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 Еда живая и мёртвая. (12+).
12.00 Квартирный вопрос. (0+).
13.05 Двойные стандарты. (16+).
14.10 Поедем, поедим! (0+).
15.05 Своя игра. (0+).
16.20 Однажды... (16+).
17.00 Секрет на миллион: «Надеж-
да Грановская». (16+).
19.00 Центральное телевидение с 
Вадимом Такменевым.
20.00 Ты не поверишь! (16+).
21.00 Х/ф «Моя революция» (16+).
23.00 Международная пилорама с 
Тиграном Кеосаяном. (16+).
00.00 Борис Краснов. Без прикрас. 
(12+).
01.05 Т/с «Из жизни капитана 
Черняева» (16+).
03.05 Т/с «Шериф» (16+).

ТВ Центр
05.45 Марш-бросок. (12+).
06.20 Х/ф «Спящая красавица» .
07.20 Короли эпизода (12+).
08.15 АБВГДейка.
08.45 Православная энциклопе-
дия. (6+).
09.10 Х/ф «Весь этот джем» (16+).
11.05, 11.45 Х/ф «Всё будет хоро-
шо» (12+).
11.30, 14.30, 23.40 События.
13.25, 14.45 Х/ф «Нити любви».
17.20 Х/ф «Ложь во спасение» 
(12+).
21.00 Постскриптум (16+).
22.10 Право знать! (16+).
23.55 Право голоса. (16+).

Рен ТВ
05.00, 17.00, 02.20 Территория за-
блуждений с Игорем Прокопенко. 
(16+).
06.30 Х/ф «Неверлэнд».
09.55 Минтранс. (16+).
10.40 Ремонт по-честному. (16+).
11.25 Самая полезная программа. 
(16+).
12.25, 12.35, 16.35 Военная тайна 
с Игорем Прокопенко. (16+).
12.30, 16.30 Новости. (16+).
19.00 Х/ф «Голодные игры» (16+).
21.40 Х/ф «Голодные игры: И 
вспыхнет пламя» (16+).
00.20 Х/ф «Мутанты».

Первый канал
05.25, 06.10 Наедине со всеми. 
(16+).
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.20 Х/ф «Настя».
08.10 М/с «Смешарики. ПИН-код».
08.25 Часовой. (12+).
08.55 Здоровье. (16+).
10.15 Непутевые заметки с Дми-
трием Крыловым. (12+).
10.35 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.20 Открытие Китая.
12.50 Теория заговора. (16+).
13.50 Д/ф «Галина Польских: По 
семейным обстоятельствам».
14.55 Х/ф «Белые росы» (12+).
16.35 Эдвард Радзинский: «Цар-
ство женщин».
18.50, 22.30 Точь-в-точь. Финал. 
(16+).
21.00 Воскресное «Время».
23.20 Х/ф «Восстание планеты 
обезьян» (16+).
01.15 Х/ф «Квинтет» (16+).

Россия-1
05.00 Х/ф «Только ты» (12+).
07.00 М/с «Маша и Медведь».
07.30 Сам себе режиссёр.
08.20, 04.25 Смехопанорама.
08.50 Утренняя почта.
09.30 Сто к одному.
10.20 Вести-Местное время. Не-
деля в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.20 Х/ф «Время собирать» (12+).
16.15 Х/ф «Нелюбимая» (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым. (12+).
00.30 К 80-летию. В поисках 
Тартарии. (12+).

Россия-К
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
10.35 Х/ф «Макаров».
12.10 Легенды кино.
12.40 Россия, любовь моя! .
13.10 Кто там...
13.40 Д/ф «Вулканическая 
Одиссея».
14.35 Что делать?
15.25 Гении и злодеи: «Александр 
Богданов».
15.55 Вечер-посвящение Алек-
сандру Солженицыну: «Жизнь не 
по лжи».
17.00 Х/ф «Сердца четырех».
18.30 Концерт «Вальс. Танго. 
Романс».
19.50 Библиотека приключений.
20.05 Х/ф «Затойчи» (16+).
22.00 «Ближний круг» Марка 
Захарова.
22.55 Опера «Царская невеста».
01.35 М/ф «Шпионские страсти».
01.55 Искатели: «Затерянный 
город шелкового пути».

НТВ
05.00 Т/с «Агент особого назначе-
ния» (16+).
07.00 Центральное телевидение.
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Счастливое утро. (0+).
09.25 Едим дома. (0+).
10.20 Первая передача. (16+).
11.05 Чудо техники. (12+).
12.00 Дачный ответ. (0+).
13.05 Нашпотребнадзор. (16+).
14.10 Тоже люди. Александр 
васильев. (16+).
15.05 Своя игра. (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 Новые русские сенсации. 
(16+).
19.00 Итоги недели.
20.30 Х/ф «Убить дважды» (16+).
00.30 Т/с «Из жизни капитана 
Черняева» (16+).
02.30 Поедем, поедим! (0+).
03.00 Т/с «Шериф» (16+).

ТВ Центр
05.55 Х/ф «Пассажирка» (16+).
07.45 Фактор жизни. (12+).
08.15 Тайны нашего кино (12+).
08.50 Х/ф «Дежа Вю» (12+).
10.55 Барышня и кулинар. (12+).
11.30, 00.00 События.
11.45 Х/ф «Тайны Бургундского 
двора» (6+).
13.50 Смех с доставкой на дом. .
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф «Не надо печалиться» 
(12+).
16.55 Х/ф «Вторая жизнь» (16+).
20.25 Х/ф «Украденная свадьба» 
(16+).
00.15 Петровка, 38. (16+).
00.25 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон».
03.10 Жена. История любви: 
«Арина Шарапова». (16+).

Рен ТВ
05.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко. (16+).
05.45 Х/ф «Голодные игры: И 
вспыхнет пламя» (16+).
08.20 Т/с «Знахарь» (16+).
23.00 Добров в эфире. (16+).
00.00 Соль. Музыкальное шоу За-
хара Прилепина: «КНЯZz». (16+).
01.20 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко. (16+).

* Атм. дав. 754 мм рт. ст.
* Ветер СВ 4 м/с
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С ЮБИЛЕЕМ!

Знаменский РК КПРФ  выра-
жает искренние соболезнования 
Лидии Викторовне Япрынцевой в 
связи со смертью её матери.

МАЛЮТИНА 
Юрия Ивановича 

с 80-летием.
Заводской РК КПРФ, 
Орловский ГК КПРФ.

ПУЗАНКОВА 
Виктора Николаевича 

с 80-летием. 
Северный РК КПРФ,  

п/о № 63.

КОРОБОВА 
Анатолия Никифоровича, 
ветерана партии и труда. 

с 80-летием. 
Сосковский РК КПРФ.

АНДРЕЕВА 
Григория Семёновича 

с 75-летием. 
Кромской РК КПРФ,  

п/о № 5.

ТАРАСОВУ 
Ольгу Ивановну, 

секретаря первичного  
отделения с. Сергиевское. 

Ливенский РК КПРФ,
п/о № 28.

СОЛОПОВУ 
Аллу Степановну. 
Ливенский РК КПРФ,  
п/о № 9 с. Бараново.

БЕДНЫХ 
Александра Львовича. 

Заводской РК КПРФ,  
п/о № 32.

ДОРОФЕЕВУ 
Валентину Николаевну, 

ветерана партии и труда. 
Глазуновский РК КПРФ.

ЛЯКИНА 
Виктора Ивановича,  

ветерана партии. 
Глазуновский РК КПРФ.

Оценить работу  
налоговой 

На информационном стенде 
Инспекции размещен QR-код – 
двумерный матричный штрих-
код, в котором зашифрована 
ссылка на анкету для оценки 
качества обслуживания.

Новый электронный сервис 
даёт возможность оперативно 
учитывать мнения граждан и 
принимать решения по совер-
шенствованию обслуживания в 
налоговых органах.

Для перехода к анкете налого-
плательщику достаточно считать 
QR-код с помощью специального 
приложения, а при его отсутствии 
вручную ввести с клавиатуры теле-
фона, планшета или ноутбука текст 
ссылки в адресную строку браузе-
ра. В анкете, при помощи смайли-
ков, посетитель налогового органа 
может оценить качество обслужи-
вания, а также оставить отзыв по 
следующим критериям: доступ-
ность информации; комфортность 
условий в инспекции; длительность 
ожидания; вежливость и компе-
тентность сотрудников.

Депутаты – 

Дети с нетерпением ждали этой встречи.  С удовольствием 
рассказывали Деду Морозу стихотворения, получали за это 
подарки. Было видно, что ни один малыш не чувствует себя 
обделённым заботой и любовью, все находятся в окружении 
любящих и заботливых людей. 

Смотря на радостные лица детей, мы лишний раз убежда-
емся, что такие мероприятия требуется проводить не только 
в преддверии какого-либо праздника, а как можно чаще!

На этом комсомольцы и коммунисты Верховья не оста-
новились, они прошли по улицам посёлка и поздравили 
жителей с Новым годом, раздавая воздушные шарики. Около 
сотни воздушных шаров раздали они детям и взрослым, а 
все желающие, которых было немало, могли сделать фото-
графию на память с белокурым дедушкой и его красавицей 
дочкой.

Оказывается, какие у нас на верховской земле живут та-
ланты! Иван Сапрыкин прекрасно сыграл роль Деда Мороза, 
Оксана Симонова и Диана Кузьмина - Снегурочек. 

Константин ВИРИЧЕВ,  
депутат Верховского поселкового Совета.

ПОДАРКИ САМЫМ МАЛЕНЬКИМ
В канун Нового года депутат коммунист Знаменского поселкового 

Совета Орловского района Виктор Евгеньевич Борняков побывал 
на празднике в Доме культуры «Олимп» посёлка Знаменка, поздравил 
местных ребятишек с Новым годом. 
У ёлки собралась ребятня со всей округи, пришли и дети-инвалиды, и дети-сироты, 

и дети из многодетных семей. Ребята в новогодних красочных костюмах водили хоро-
вод вокруг зелёной красавицы вместе с Де-
дом Морозом и Снегурочкой, читали стихи, 
пели песни, отгадывали загадки, участвовали 
в различных конкурсах. Снежинки, Миш-
ки, Зайки, Пираты, Волшебники, Василисы 
Прекрасные, Дюймовочка, Снежная Коро-
лева  –  кого тут только не было. В костюмах 
сказочных персонажей дети веселились от 
души. И конечно, все ребята получили слад-
кие подарки от депутата. Без призов никто 
не остался. Это был настоящий новогодний 
праздник, подаривший всем отличное на-
строение.

Соб. инф.

С воздушными шариками – 
в новый год

В преддверии Нового года комсомольцы Верхов-
ского района приехали в местный дом–интернат 

со сладостями и игрушками, поздравили ребятню 
новогодним театрализованным представлением.

РЕБЯТАМ – «ЗОЛОТОЕ СЕРДЦЕ»
В канун Нового 2017 года орловский театр «Антре-

приза» под руководством главного режиссёра 
Павла Минакова подготовил для ребят спектакль 
«Золотое сердце».  
30 детей из малообеспеченных семей и воспитанников шко-

лы-интерната – Орловского района и г. Орла – побывали в хоре-
ографической школе, посмотрели новогоднее представление и 
получили новогодние сладкие подарки. Активисты Орловского 
городского отделения Всероссийского женского союза «Надежда 
России» (руководитель Е.Н. Исаева) и депутаты-коммунисты орга-
низовали акцию и приезд детей на ёлку. Ребята были в восторге, 
им очень понравился спектакль с Дедом Морозом и Снегурочкой 
и подарки. Глаза детей, не избалованных лакомствами и внима-
нием, в этот день просто светились от счастья.

Соб. инф.

детям!
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