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ОРЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ Коммунистической партии Российской Федерации

ОРЛОВСКАЯ
НАВСТРЕЧУ 100-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

Состоявшийся 10 февраля совместный 
пленум комитета и КРК Орловского 

областного отделения КПРФ рассмотрел 
вопрос «О  законодательной инициативе 
фракции КПРФ Орловского областного 
Совета народных депутатов по внесению 
в Государственную думу Федерального 
собрания РФ проекта федерального закона 
«О внесении изменения в статью 112 Тру-
дового кодекса РФ (о нерабочих празднич-
ных днях)». 

Пленум отметил, что проектом федерально-
го закона «О внесении изменения в статью  
112 Налогового кодекса РФ (о нерабочих 
праздничных днях)», вносимым фракцией 
КПРФ Орловского областного Совета народных 
депутатов, предусмотрено введение дополни-
тельного нерабочего праздничного дня  
7 Ноября (годовщина Октябрьской революции) 
и упразднение нерабочего праздничного дня  
8 января (новогодние каникулы).

Необходимость принятия данного проекта 
федерального закона обусловлена тем, что 
Великая Октябрьская социалистическая рево-
люция по-прежнему остаётся одной из узловых 
точек всей мировой истории, событием, кото-
рое ознаменовало собой качественное изме-
нение в развитии человечества, стало началом 
перехода к социализму – новой, прогрессивной 
общественно-экономической формации.

Именно с социалистическими завоеваниями 
во всем мире связывают не только прорыв че-
ловека в космос, обуздание атомной энергии и 
победу над мировым злом – гитлеровским на-
цизмом, но и пример построения более спра-
ведливого общества равных возможностей.

Исторический вызов, с которым столкну-
лась Россия на современном этапе, заставляет 

вспомнить об опыте Великого Октября. В 2017 
году исполняется его столетний юбилей, кото-
рый дает возможность российскому обществу 
не только осмыслить этапы векового пути, но 
и сделать уместной постановку вопроса о вер-
ных ориентирах и продуманных целях развития 
государства.

Для дальнейшего поступательного развития 
России жизненно необходимо соединить как 
лучший дореволюционный, так и советский 
опыт и консолидировать на этой основе рос-
сийское общество. В этой связи представляется 
символическим соседство двух великих дней в 
истории нашей страны – 4 ноября (годовщина 
освобождения Москвы от польских интервен-
тов) и 7 ноября, ввиду чего будет правильным 
оба этих дня сделать праздничными, что пред-
лагается проектом федерального закона. Кроме 
того, благодаря переносу ближайших нерабо-
чих дней на 5 и 6 ноября жители страны смогут 
получить 4 выходных дня подряд.

Пленум одобрил законодательную иници-
ативу фракции КПРФ Орловского областного 
Совета народных депутатов по внесению в 
Государственную думу Федерального со-
брания РФ проекта федерального закона «О 
внесении изменения в статью 112 Трудового 
кодекса РФ (о нерабочих праздничных днях)» 
и поставил задачу перед комитетами местных 
отделений провести на территории Орлов-
ской области мероприятия по сбору под-
писей в поддержку законодательной иници-
ативы депутатов фракции КПРФ Орловского 
областного Совета народных депутатов о 
признании 7 ноября нерабочим празднич-
ным днём и настойчиво добиваться возвра-
щения дню 7 ноября статуса государствен-
ного праздника – Дня Великой Октябрьской 
социалистической революции. 

В.Н. Иконников рассказал о важ-
ном значении 100-летнего юбилея 
Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции. Это событие даёт 
возможность российскому обществу 
не только осмыслить этапы векового 
пути, но и сделать уместной поста-
новку вопроса о верных ориенти-
рах и продуманных целях развития 
государства.

Е.Е. Прокопов проинформировал 
о мероприятиях, которые пройдут в 
Орловской области в связи с пред-
стоящим юбилеем. В.Н. Морозов – о 
законодательной инициативе фрак-
ции КПРФ Орловского облсовета о 
введении дополнительного нера-

бочего праздничного дня 7 ноября 
взамен 8 января.

Затем В.Н. Иконников ответил на 
вопросы журналистов.

В частности, он сказал, что 5/4 
отделений партии поддерживают 
политику обкома по укреплению 
дисциплины (подробнее – с. 2).

Журналисты затронули и тему 
установки в Орле памятника Сталину. 

– Бюст Иосифу Сталину уже готов. 
Он создавался на пожертвования. 
Но чтобы его установить, нужно по-
литическое решение власти. Но мы 
терпеливые люди. Я уверен, ситуа-
ция изменится, и мы должны быть к 
этому готовы.

ВЕЛИКИЙ ДЕНЬ  
В ИСТОРИИ СТРАНЫ7ноября – 

13 февраля в помещении Орловского обкома КПРФ 
состоялась пресс-конференция, в которой приня-
ли участие первый секретарь Орловского обкома 

КПРФ В.Н. Иконников, секретарь обкома по идеологии Е.Е. 
Прокопов, руководитель фракции КПРФ в Орловском облсове-
те народных депутатов В.Н. Морозов. 

Вернём праздник  
народу!

11 февраля в г. Орле состоялась отчётная конференция 
Орловского районного отделения КПРФ.

С отчётным докладом выступил пер-
вый секретарь Орловского РК КПРФ С.Г. 
Швырков. Коммунисты обсудили доклад, 
работу комитета признали удовлетво-
рительной. Были намечены планы на 
будущее.

В прениях  выступили  делегаты кон-
ференции, в их числе И.И. Верижников, 
М.М. Панкратова, Л.В. Колесникова и др. 
По итогам обсуждения было принято соответствующее постановление.

Важным событием на конференции стало обсуждение кандидатур от 
КПРФ по выдвижению в Президенты РФ. 

Делегаты конференции единогласно рекомендовали выдвинуть канди-
датом в Президенты от КПРФ – земляка, Почётного гражданина г. Орла,  
Председателя ЦК КПРФ, руководителя фракции КПРФ в Государственной 
думе Федерального собрания РФ Геннадия Андреевича Зюганова.

Соб. инф.

ЧЛЕН СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РФ

ИКОННИКОВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
ведёт приём граждан 17 февраля с 14.00 до 17.00 

ПО АДРЕСУ:  г. Орёл, ул. Комсомольская, 63, каб. 16.

К СВЕДЕНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
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На совместном пленуме от-
мечалось, что выполнение по-
становления областного Комитета 
проходило в сложной обстановке. 
Организованная антипартийная 
группа пыталась срывать партийные 
собрания в первичных организациях 
№ 44, 63, 69, оказывала психологи-
ческое давление на членов оргко-
митетов и их помощников, пыталась 
опорочить члена обкома КПРФ Р.В. 
Фрайду, в сложнейших условиях 
выполнявшего поручение отделения 
КПРФ по поддержанию порядка 
при проведении внутрипартийных 
мероприятий, организовывала 
многочисленные пикеты против 
первого секретаря обкома КПРФ 
В.Н. Иконникова. В буржуазных СМИ 
этой группой организована кампа-
ния по дискредитации руководящих 
органов областного и Орловского 
городского отделений партии, в 
период со 2 декабря 2016 по на-
стоящее время членами группы 
организовано более двух десятков 
публикаций на Интернет-ресурсах и 
сюжетов – на одном из телеканалов.

О том, что это именно группа и, 
причём организованная, свиде-
тельствуют такие объединяющие её 
членов составляющие, как предва-
рительное планирование действий, 
подготовка средств реализации, 
распределение ролей, групповая 
дисциплина и подчинение указани-
ям организатора группы, количе-
ство совершённых антипартийных 
действий, административное 
прикрытие со стороны аппарата 
губернатора и блока внутренней 
политики и мощное информацион-
ное сопровождение в СМИ.

Цель их объединения – противо-
стоять исполнению постановления 
партийного органа в нарушение 
Устава КПРФ. 

Действия организованной 
группы, в конечном итоге направ-
ленные на дискредитацию КПРФ 
на Орловщине и раскол в её рядах, 
организованны и управляемы из-
вне. По мнению, существующему в 
партийной среде, управление рас-
кольнической деятельностью и её 
стимулирование идёт от некоторых 
чиновников аппарата губернато-
ра и блока внутренней политики 
правительства области, который 
возглавляет один из видных едино-
россов Орловщины Соколов (он же 
руководитель аппарата губернато-

ПАРТИЯ  
ОЧИЩАЕТСЯ…

ра, известный банным скандалом), и 
его заместитель – член КПРФ Загай-
нов, чьё персональное дело сейчас 
находится на рассмотрении в ЦК 
КПРФ, и который определит меру 
его ответственности за содеянное.

Соколов выполняет волю своей 
партии, целью которой всегда было 
ослабить самое мощное областное 
отделение КПРФ как своего главного 
конкурента. Во время прошедших 
выборов 2015 и 2016 годов КПРФ 
в Орловской области получила 
серьёзный репутационный удар, 
но провал на выборах должен был 
привести к консолидации внутри-
партийных сил на основе глубокой 
оценки прошедших выборов. Но 
противники коммунистической идеи 
решили расколоть партию, что, по 
их мнению, должно было привести 
к дальнейшему уничтожению само-
стоятельности и негласному пере-
подчинению руководства нового 
состава отделения КПРФ некоторым 
высокопоставленным представите-
лям орловской «Единой России».

Руководство «Единой России» 
не должно было допустить воз-
рождения и укрепления КПРФ на 
Орловщине, поэтому Соколов и 
его сподвижники использовали 
для нанесения мощнейшего удара 
по организации амбиции тех, кто 
получил на выборах сокрушитель-
ное поражение и не справился с 
испытанием «медными трубами». 

К сожалению, обком партии 
признаёт, что за последнее время 
в партию проникли люди, кто по 
моральным качествам не может 
носить звание коммуниста (поэтому 
и был распущен Северный райком 
КПРФ, там многие коммунисты даже 
не знали, кто их рекомендовал и 
для чего они пришли в партию) 
и для кого пребывание в рядах 
КПРФ было лишь основанием 
для продвижения по карьерной 
лестнице. Но карьерная лестница 
в системе законодательной власти 
для представителя КПРФ – это не 
угождение вышестоящему на-
чальству, а кропотливая работа с 
избирателями, битва за их нужды 
и чаяния, популярность у просто-
го народа. И когда оказалось, что 
люди своих депутатов не знают и не 
доверяют им, свою ответственность 
за собственное сокрушительное по-
ражение на выборах определённая 
часть депутатов-коммунистов по-

пытались переложить на руковод-
ство партии. Но в этом случае они 
перепутали партию: кандидаты от 
КПРФ, которым доверяют люди, ста-
новятся депутатами не потому, что 
им кто-то и что-то где-то обещал, а 
только в том случае, если они до-
кажут избирателям, что являются их 
верными слугами и смогут бороться 
за их права, не считаясь со своим 
временем и личными амбициями.

К сожалению, часть тех, кто 
вышел на борьбу с руководством 
Орловского отделения КПРФ, запят-
нали себя пьянками, ресторанными 
дебошами, выяснением отношений 
с молодыми коммунистами, на-
ходясь в нетрезвом виде. Причём, 
те, кто бравирует своим высоким 
положением в КПРФ, должны быть 
примером для молодёжи, а они, 
наоборот, шокировали молодых 
коммунистов и комсомольцев 
своим поведением. Поэтому, когда 
руководство КПРФ решило пред-
ложить им подумать над своим по-
ведением, и - или измениться, или 
покинуть ряды партии, они начали 
выступление против руководства 
Орловского отделения КПРФ. Если 
лидеры протестного движения – с 
серьёзными пятнами на биографии, 
если они в своей борьбе пользу-
ются услугами одного из лидеров 
«Единой России», то это уже не про-
тестное движение, а откровенная 
работа на противника КПРФ. О том, 
что представители организованной 
группы не имеют ничего общего 
с коммунистической идеологией, 
с идеями Ленина, говорит один 
только факт: использование этой 
группой скорбной даты 21 января  
- дня памяти вождя в целях своей 
раскольнической деятельности: они 
не только организовали вторую 
колонну для возложения цветов к 
памятнику, но и вели съёмки другой 
группы, которая возлагала цветы, 
с комментариями, вызвали теле-
видение не для того, чтобы почтить 
память Ленина, но для того, чтобы 
показать в буржуазных СМИ, как 
они раскалывают партию, которую 
он создавал.

Такое явление всегда носило 
одно название – предательство. 
В первую очередь – интересов 
партии, рядовых коммунистов и тех 
жителей региона, которые всегда 
поддерживали КПРФ и доверяли ей.

Что касается первого секретаря 
комитета Орловского областного 
отделения КПРФ, члена Совета 
Федерации от Орловской области 
В.Н. Иконникова, против которого 
организованная группа проводит 
пикеты, пытается шельмовать и 
дискредитировать в СМИ, то его 
поддерживают коммунисты и на-
селение региона. Об этом сви-
детельствуют приёмы граждан: к 
нему идут за помощью, ему пишут 
обращения, к нему за поддержкой 
приезжают с разных уголков Ор-
ловщины. Он работает с орловцами 
и для них. Скомпрометировать его 
не получилось. Партийный корабль 
идёт дальше к своему съезду, но 
уже без тех, кто участвует в акциях, 
которые в конечном итоге были 
направлены на подрыв авторите-
та КПРФ. Провокаторам в составе 
партийных рядов не место. 

Фёдор КРЫМОВ.

То, что в последнее время деструктивные силы Орловщины пытаются сотворить 
с областным отделением КПРФ, говорит о том, что партия по-прежнему сильна и 
опасна для своих противников, выступающих против советской власти, против 

принципа социальной справедливости.

Состоялись отчётные конференции Должан-
ского, Мценского, Новосильского, Орловско-
го и Покровского районных отделений КПРФ.

На конференциях выступили с отчётными докладами о 
работе партийных комитетов первые секретари райкомов 
и председатели контрольно-ревизионных комиссий район-
ных отделений. Работа всех партийных комитетов признана 
коммунистами удовлетворительной, избраны делегаты на  
XLV Конференцию Орловского областного отделения КПРФ, 
которая состоится 18 марта 2017 года. Коммунисты области 
рассматривают подготовку к 100-летию Великой Октябрьской 
социалистической революции в качестве важнейшей задачи 
идейно-теоретической и практико-политической работы 
местных и первичных отделений партии. Конференции пору-
чили депутатам всех уровней, избранных от КПРФ, регулярно 
разоблачать проводимый курс власти, выступать с законо-
дательными инициативами, направленными на улучшение 
жизни граждан. Главными направлениями работы фракций и 
групп депутатов-коммунистов считать: защиту интересов тру-
дящегося населения области и усиленный контроль за всеми 
структурами исполнительной власти.

Коммунисты всецело поддержали последовательные меры 
Орловского областного комитета партии и первого секретаря 
обкома В.Н.Иконникова по организационно – политическому 
укреплению областного и Орловского городского отделений 
партии, утверждению атмосферы партийного товарищества, 
уставной дисциплины и требовательности. Коммунисты 
осудили раскольнические действия бывших членов партии 
и выразили уверенность в том, что происходящие события 
требуют от партийных отделений решительного пресечения 
любой раскольнической деятельности, откуда бы она ни 
исходила. Обеспечение политической самостоятельности 
и единства партии должно оставаться в центре внимания 
каждого партийного комитета, каждого коммуниста. Сегодня 
коммунисты не имеют права выжидать, а обязаны противо-
поставить антипартийным действиям и ренегатству – спло-
чённость рядов, дисциплину и личную ответственность.

Соб. инф.

КОММУНИСТЫ  
ЗА ЕДИНСТВО  
ЛЕНИНСКОЙ ПАРТИИ

10 февраля состоялся совместный пленум коми-
тета и КРК Орловского областного отделения 

КПРФ. В повестку дня пленума было включено не-
сколько вопросов.
Пленум определил дату проведения XLV конференции Ор-

ловского областного отделения КПРФ, решил ряд организацион-
но-партийных вопросов.

 Совместный пленум рассмотрел вопрос «Об итогах выпол-
нения постановления комитета Орловского областного отде-
ления КПРФ от 10.12.2016 года «О нарушениях уставных норм, 
допущенных при приёме в члены партии в ряде отделений 
Орловского городского отделения КПРФ». Отмечено, что по-
становление областного комитета выполнено. Перерегистрация 
членов партии Северного районного отделения и первичного 
отделения № 44 Советского района завершена. В первичных 
отделениях организованно прошли партийные собрания. Из-
браны руководящие органы и делегаты на партийные конфе-
ренции. Конференция Северного районного отделения КПРФ 
подготовлена (организованно прошла 11.02.2017 года). Работа 
отделений входит в рабочий режим, коммунисты продолжают 
свою деятельность в КПРФ. Бюро комитета и президиуму КРК 
Орловского областного отделения КПРФ поручено создать со-
вместную рабочую группу и провести расследование действий 
организованной группы членов КПРФ в период исполнения по-
становления комитета от 10.12.2016 года  и после его выполне-
ния. Отменены постановления совместного пленума комитета и 
КРК Верховского районного отделения КПРФ от 07.12.2017 года 
и совместного пленума комитета и КРК Ливенского городского 
отделения КПРФ от 07.12.2017 года, как принятые с превышени-
ем полномочий в нарушение Устава КПРФ.

В прениях выступили: Е.Л.Мельник – первый секретарь Ли-
венского горкома КПРФ, И.И. Марченко – член областной КРК 
КПРФ, В.А. Поляков, С.К. Илюхин, Р.В. Фрайда – члены обкома 
КПРФ, Л.А. Александрова – первый секретарь Свердловского 
райкома, В.И. Макаров – первый секретарь Советского райкома 
КПРФ, В.Г. Ревин – председатель областного КРК КПРФ. 

По результатам обсуждения пленум принял соответствующие 
постановления. Итоги пленума подвел первый секретарь обко-
ма КПРФ В.Н. Иконников. Затем он ответил на многочисленные 
вопросы. 

Соб. инф.

СОВМЕСТНЫЙ  
ПЛЕНУМ 
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Речь об оправдательном 
приговоре по уголовному 
делу о «вымогательстве»… 

Судья Руднев, оправдывая тех, 
кого следствие и прокурату-
ра считают вымогателями, в 
приговоре, в настоящее время 
уже отменённом областным 
судом, пишет: «Побудительная 
информация, направленная на 
передачу денежных средств, 
выражалась в форме прось-
бы (пожелания). Вербальная 
агрессия, угрозы и давления в 
высказываниях… имели цель 
ограждения, предупреждения 
потерпевших от вмешательства 
третьих лиц».

… Итак, вот в чём суть дела по 
версии следствия… Три товарища 
– один раньше работал в нало-
говой полиции, другой в ФСБ и 
налоговой, третий – просто с ними 
дружил (сейчас все в правоохра-
нительных органах не работают: 
кто пенсионер, кто возглавляет 
коммерческую структуру) пришли 
в фирму и потребовали с её руко-
водителей три миллиона рублей 
под угрозой сообщить в право-
охранительные и контролирующие 
органы сведения о якобы со-
вершённых руководителями этой 
структуры правонарушениях и тем 
самым по существу парализовать 
их бизнес. 

Суд принял во внимание вер-
сию подсудимых о существовании 
официальных и неофициальных 
руководителей фирмы: дескать, 
подсудимые вымогали три миллио-
на рублей у официальных руко-
водителей фирмы, чтобы помочь 
своему другу – неофициальному 
руководителю, а также чтобы вы-
жить самой фирме. 

И это несмотря на то, что из 
записи разговоров, сделанных со-
трудниками ФСБ, следует, что эти 
три товарища тремя миллионами 
сами хотели поживиться, и услуга-
ми этой фирмы для личных нужд 
попользоваться…. 

Судья А. Н. Руднев решает с опе-
ративно-розыскными документами 
чекистов особо не церемониться 
и просто-напросто признаёт фэ-
эсбэшную работу недопустимыми 
доказательствами. 

А перед тем, как признать 
всю работу Орловского УФСБ по 
существу «фэйковой», судья осво-
бождает трёх товарищей, которых 
следствие считало вымогателями, 
из-под стражи.

И это несмотря на то, что во 
время предварительного следствия 
жена одного из потерпевших рас-
сказывала о том, что муж просил 
её быть осторожней и предложил 
на время с детьми уехать в другой 
город… Сожительница другого 
сообщила, что муж попросил её 
пожить у родственников и приоб-
рести средства самообороны…

Неудивительно, что потерпев-
шие в суде поменяли показания… 
Чуть ли не каялись: дескать, не 
так поняли своих вымогателей: 
«они нам добра желали, а мы, 
бессовестные, чуть ли не в сговор 
вступили с УФСБ…».

Областной суд отменил при-
говор судьи Руднева и вернул дело 
на новое рассмотрение в ином 
составе суда, но предварительно, 
уже не надеясь на районных судей, 
признал законными доказатель-
ства, все оперативные разработки 
УФСБ (подробнее всю эту историю 
«Орловская искра» расписала в 
статье «Областной суд: мы живём 
не в бандитском государстве», № 2 
от 18 января 2017 года).

 Областной суд этим своим 
решением буквально вытащил 

СУДИТЬ  
ДА РЯДИТЬ

… Итак, «Орловская искра» уже писала о том, что Орловский областной суд, а 
именно коллегия под председательством судьи Паукова, отменив приговор Желез-
нодорожного райсуда Орла, по существу реабилитировала не только сотрудников 
Орловского УФСБ, но и государство российское…

районный из трясины, спас честь 
не только судейского сообще-
ства Орловщины, но и УФСБ по 
Орловской области, но вскоре их 
отношения опять дали трещину…

Тот же Железнодорожный рай-
суд в лице своего председателя В. 
Блохиной пошёл дальше – признал 
работу УФСБ провокационной, 
направленной, оказывается, не на 
борьбу с преступностью, не на за-
щиту государственных интересов, 
а на разработку провокационных 
действий в отношении представи-
теля орловского бизнеса. Только в 
угоду кому – суд забыл сказать…

Итак, своим приговором суд 
оправдал владельца «Орловской 
нивы» С. Будагова, который, по 
версии УФСБ и следствия, дал ру-
ководителю госимущества области 
А. Синягову 5 млн рублей взятки 
за продление договоров аренды 
павильонам «Родное село».

Суд пришёл к выводу,что умы-
сел Будагова на дачу взятки долж-
ностному лицу возник в результате 
создания искусственных админи-
стративных барьеров, выдвижения 
требований, не предусмотренных 
законом, а также в результате про-
вокационных действий со стороны 
лица, участвующего в оперативно-
розыскном мероприятии «Опе-
ративный эксперимент», то есть 
создания в целом таких условий, 
при которых Будагов вынужден 
передать деньги должностному 
лицу Синягову в целях защиты сво-
их законных интересов и осущест-
вления законных прав.

...Уважаемые читатели, а что 
взятку дают за что-то другое? Все, 
кто читает эти строки, отлично 
понимают, что, когда чиновник 
создаст искусственные барьеры, 
тогда коммерсант и пойдёт к нему 

со взяткой…
Что касается защиты законных 

интересов, то автору пригово-
ра следует посетить павильоны 
«Родное село» и посмотреть, что 
там внутри – есть ли туалеты, как 
оборудованы места, где продавцы 
руки моют…

Вынесение арбитражным судом 
решений в пользу «Орловской 
нивы» по «Родным сёлам» – это со-
всем другая история, которую сле-
дует рассматривать вкупе особых 
отношений губернатора Потомского 
и председателя облсуда Телегина 
после выхода передач Караулова, 
где последний очень жёстко крити-
ковал Телегина как раз за судебные 
решений по Будагову (и не выиграть 
суд против Караулова по пороча-
щим сведениям Телегин просто не 
мог, потому что обвинение судьи во 
взятке, прозвучавшее из уст Кара-
улова с экранов ТВ не может быть 
предположением. И Караулов этот 
суд, конечно же, проиграл)…

В правовом государстве после 
таких разборок все судебные дела 
по Будагову должны были бы уйти 
в другой регион. В нашем случае  
остались на Орловщине…

В своём приговоре суд Желез-
нодорожного района, в частности, 
акцентировал внимание на том, 
что инициатором основных встреч 
был именно чиновник Синягов, 
а не Будагов, как утверждало 
следствие. При этом, как указано 
в приговоре, на встречах Синягов, 
действовавший в рамках сотрудни-
чества с ФСБ, прибегал к прово-
кационным действиям, в том числе 
– назначению встреч в нерабочей 
обстановке (в кафе)…

Если не исходить из того абсурд-
ного предположения, что гуляет 
в Интернете, будто этот приговор 

вынесен в соответствии с отно-
шениями Потомского и Телегина, 
то получается, что если чиновник 
и коммерсант договариваются о 
взятке в кафе, а не в рабочем каби-
нете, то это и не взятка вовсе…

И тем более, как следует из при-
говора, 5 млн не являются взяткой, 
если «высказываются прямые и кос-
венные намёки на то, что сложив-
шуюся проблему возможно решить 
только путём сноса павильонов, 
оказывается психологическое дав-
ление, озвучивается сумма взятки, 
обсуждается сумма и её соразмер-
ность решению проблемы, выска-
зываются доводы о незаконности 
действий коммерсанта, недвус-
мысленно выражается готовность 
обсуждать условия дачи взятки»… 

Если вчитаешься в приговор, 
то понимаешь, что взяткой может 
быть только тот случай, когда 
коммерсант бегает за чиновником 
и умоляет – возьми, пожалуйста, на 
пропитание, ты мало получаешь, 
тебе квартиру надо купить, а за 
это не препятствуй мне, хотя ты и 
так не препятствуешь, ну а вдруг 
тебе такая мысль в голову при-
дёт, я на всякий случай тебе даю… 
Чиновник двести раз отказывается, 
а на двести первый ему так этот 
коммерсант надоедает, что он его, 
привязчивого такого, сдаёт в УФСБ.

ФСБ в тупике… Прибежал к че-
кистам чиновник, предварительно 
сбегавший к губернатору – своему 
начальнику и доложивший ему 
о предложении взятки, и теперь 
пытается накатать заявление, 
что ему взятку пытаются дать… 
Что делать фээсбэшникам? Ведь 
чиновник, если следовать пригово-
ру суда, сделал супероплошность: 
не в ФСБ ему надо было бежать, 
а самому сходить в спецмагазин 

(сейчас таких пруд пруди!) или у 
кого из знакомых поспрашать, на 
«чёрном рынке» сейчас спецтехни-
ки – валом, самому себя обвешать 
магнитофонами и проводами, 
получить первичную информацию 
– и только потом к чекистам…

К такой мысли приходишь после 
того, как узнаёшь, что судья в сво-
ём приговоре отметил, как доказа-
тельство того, что взятки не было 
факт, что «...оперативно-розыскные 
мероприятия ФСБ были иниции-
рованы только лишь по заявлению 
губернатора, написанному со слов 
Синягова и ничем больше не под-
креплённому». 

Предположим, что чиновник 
Синягов так бы и сделал: сам без 
чекистов получил оперативные 
данные, благо раньше в другом 
регионе опером работал… Всё 
равно, насобирав самостоятельно 
компры, он должен был отправить-
ся в УФСБ. А вот что должна была 
в этом случае делать УФСБ, судья 
не пояснила… Теперь орловские 
чекисты в недоумении: прекрасно 
понимая, что кроме «оперативного 
эксперимента», им ничего не при-
думать, но слово «эксперимент» 
очень раздражает судей, им остаёт-
ся один путь – идти к Будагову или 
теперь к любому другому коммер-
санту и объяснять НА СЛОВАХ, что 
жить надо по закону…

Так, может, всё-таки прав был 
судья Руднев, который написал, что 
угрозы и давление имеют целью 
ограждение потерпевших? 

Правильно, только словом и 
спасём государство: взяткодателям 
погрозим пальчиком, потерпев-
шим – поугрожаем, они и переста-
нут в правоохранительные органы 
бегать…

И когда заместитель пред-
седателя Орловского областного 
Совета В.В. Остроушко написала 
депутатский запрос председателю 
областного суда и председателю 
квалификационной коллегии судей 
области, в котором задала вопрос: 
как же оказалось, что человек с та-
ким прошлым, как у Руднева, стал 
судьёй, ответ получила почему-то 
от заместителя председателя со-
вета судей О.А. Забелиной: «Руднев 
А.Н. назначен на должность судьи 
Железнодорожного райсуда Орла 
Указом Президента Российской Фе-
дерации от 29 декабря 2010 года. В 
компетенцию Орловского област-
ного суда, совета судей Орловской 
области не входит проверка закон-
ности и обоснованности право-
вых актов Президента Российской 
Федерации».

Из ответа можно понять, что 
Президент РФ знает всех судей Рос-
сийской Федерации и, получается, 
назначает их только после личной 
проверки.

Информация о том, достоин ли 
претендент на должность судьи 
этого высокого звания, поступает 
из региона, из местной квалифика-
ционной коллегии судей…

Достоин ли быть судьёй Руднев, 
ещё будучи работником прокура-
туры два раза терявший уголовные 
дела, забывавший о них, уже уйдя 
из прокуратуры уносивший эти 
дела домой, но так и не приняв-
ший по ним никаких процессуаль-
ных решений? Достоин – решила 
квалификационная коллегия судей! 
И это, несмотря на то, что прокура-
тура тогда вынесла свой вердикт: 
«А.Н. Руднев совершил проступок, 
порочащий честь прокурорского 
работника, грубо нарушил требо-
вания закона...».

Бывший президент России Мед-
ведев, назначив Руднева судьёй, 
внял призыву из Орла, а не наобо-
рот, уважаемые орловские судьи. 
Так же, как и другим призывам – по 
другим судьям, которые выносят 
уникальные решения, ставящие в 
тупик УФСБ, прокуратуру и рядо-
вых граждан.

Елена КАРЕЛИНА.
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УРОКИ ИСТОРИИ

Более двухсот дней и 
ночей, с 17 июля 1942 
года по 2 февраля 1943 

года, на территории донских 
и волжских степей шли тяжё-
лые, кровопролитные бои. 
По продолжительности и 
ожёсточённости, по коли-
честву участвующих в них 
людей и боевой техники эта 
битва превзошла все пред-
шествовавшие ей сражения. 

Сталинград был важней-
шим стратегическим пунктом. 
Волга являлась последней 
коммуникацией, связывающей 
центральные районы страны с 
Закавказьем и главными нефте-
добывающими районами. 

Двенадцатого июля фашист-
ские войска вторглись в преде-
лы Сталинградской области. 
Четырнадцатого июля в ней 
было объявлено военное по-
ложение. Захват врагом рай-
она Сталинграда представлял 
серьёзную опасность, так как 
именно здесь проходила главная 
артерия страны, по которой 
транспортировалась бакинская 
нефть, необходимая для фронта 
и народного хозяйства. 

К 22 июля соотношение сил 
в излучине Дона было таким: 
наступающая немецкая груп-
пировка насчитывала около 
250 тысяч человек, свыше 700 
танков, 7 500 орудий и миномё-
тов, с воздуха их поддерживало 
до 1 200 самолётов. В то время 
как Сталинградский фронт имел 
примерно 180 тысяч человек 
личного состава, 360 танков, 
7900 орудий и миномётов, около 
340 самолётов.

28 июля 1942 года народный 
комиссар обороны И.В. Сталин 
обратился к Красной Армии 
с приказом №227 «НИ ШАГУ 
НАЗАД!» Первоначальный план 
Гитлера захватить город к 25 
июля был сорван, войска Вер-
махта взяли небольшую паузу 
для стягивания ещё больших сил 
в полосу наступления. 

…23 августа 1942 года – са-
мая скорбная дата в истории 
Сталинграда. В этот день к 4 
часам дня немецкие танки про-
рвались к Волге и вышли на 
окраины города. В тот же день 
противник предпринял масси-
рованный авиационный налёт 
на Сталинград. За один день 
противник совершил более 2000 
самолётовылетов. Несмотря 
на противодействие советской 
авиации и зенитной артиллерии, 
сумевших сбить 120 фашистских 
самолётов, город был превра-
щён в руины, погибло свыше 40 
тысяч мирных жителей. Горели 
не только здания, горели земля 
и Волга, поскольку были разру-
шены резервуары с нефтью.

Силами ополчения и отря-
дами НКВД прорыв был оста-
новлен. Одновременно наши 

войска на некоторых участках 
фронта перешли в контрна-
ступление, и противник был 
отброшен на 5-10 км на запад. 
Очередная попытка немецких 
войск овладеть городом, была 
отбита героически сражающи-
мися сталинградцами. 

Защитники города голодали, 
мёрзли, многие дома, заводы, 
больницы были превращены в 
горстку пепла. Советская армия 
несла огромные потери, но 
стояла «на смерть». В это время 
появился лозунг: «Россия велика, 
а отступать некуда!». Сражались 
не на жизнь, а насмерть. И тому 
подтверждение огромное коли-
чество подвигов, которые совер-
шились за эти дни в Сталинграде 
и на его подступах. 

Бессмертный героизм 
проявил в небе Сталинграда 
советский лётчик майор В. В. 
Землянский. 7 августа 1942 г. он 
обрушил свой горящий самолёт 
на вражеские танки в районе 
разъезда 74 км.

13 сентября немецкие войска 
возобновили штурм города. 
Особенно ожесточённые бои 
шли в районе вокзала и Ма-
маева кургана. С его вершины 
можно было контролировать 
не только город, но и перепра-
вы через Волгу. После 13 дней 
кровопролитных уличных боёв 
немцы захватили центр города. 
Но главную задачу – овладеть 
берегом Волги в районе Ста-
линграда – немецкие войска 
выполнить не смогли. Город 
продолжал сопротивление.

К концу сентября немцы уже 
были на подступах к Волге, где 
располагались административ-
ные здания и пристань. Здесь 
упорные бои велись за каждый 
дом. Многие из зданий получи-
ли в дни обороны свои имена: 
«дом Заболотного», «Г- образ-
ный дом», «дом молочный», 
«дом Павлова».

Илья Васильевич Воронов, 
один из легендарных защит-
ников «дома Павлова» – наш 
земляк, уроженец посёлка Ша-
блыкино. Что только ни делали 
фашисты, чтобы взять этот дом: 
и из пулемётов его обстрели-
вали, и самолётами бомбили, и 
гранатами забрасывали. А наши 
как из пепла восставали: «лата-
ли» разбитые окна и дверные 
проёмы мешками с землей – и 
отвечали. Не спали по несколь-
ку суток – и поэтому фашисты 
сбились со счёта. Им мерещи-
лось, что в доме не израненный 
взвод, а чуть ли не полк.

– Рус, сколько вас там? – до-
носилось из громкоговорителя, 
установленного рядом.

– Полный батальон, и ещё 
довесок! – выкрикивали защит-
ники.

Они продержались 58 дней! 
Гитлеровцы были поражены 
упорством и стойкостью совет-

«НИ ШАГУ НАЗАД!» –
ТАК ВЕСЬ СССР ЗАЩИЩАЛ СТАЛИНГРАД

2 февраля страна отмечала День воинской славы России. В этот день в 1943 году 
Советская армия разгромила немецко-фашистские войска в Сталинградской битве. 
Именно этот день стал переломным моментом Второй мировой войны.

ских солдат. Почти два месяца 
фашисты штурмовали один- 
единственный дом. В то время 
как вся Франция пала за 44 дня, 
а время сопротивления Дании 
– менее суток. К началу Второй 
мировой войны Франция распо-
лагала 3-й по количеству танков 
и самолётов армией в мире, 
уступая только СССР и Германии, 
а также 4-м после Британии, 
США и Японии военно-морским 
флотом.

Так почему целая страна не 
смогла сравниться с одним-
единственным домом в Сталин-
граде? Чем это объяснить?

Силой духа таких, как Илья 
Воронов. Непостижимой силой 
духа советского человека… И 
любовью к Родине, которая объ-
единила и предоставила равные 
возможности для жизни и раз-
вития стольким национально-
стям! Ведь за Дом Павлова сра-
жались в одном строю русские, 
украинцы, еврей, казах, таджик, 
узбек, грузин, калмык, татарин. 
К моменту генерального насту-
пления в почти разрушенном 
доме Павлова в живых остава-
лось всего пять бойцов, которые 
выстояли под ураганным огнём 
противника. В боях за Сталин-
град Илья Воронов уничтожил 
до 50 солдат и офицеров. Но 
бойцы не только оборонялись. 
25 ноября они перешли в атаку 
и штурмом заняли ещё два 

дома. Однако силы были нерав-
ны, немцы забросали оставших-
ся бойцов гранатами. Получив 
несколько ранений в руку, ногу 
и живот, наш земляк зубами 
вытаскивал предохранительную 
чеку и здоровой рукой бросал 
в немцев гранаты. От помощи 
санитаров он отказался и сам 
пополз на пункт медпомощи. 
Хирург извлёк из его тела более 
двух десятков осколков и пуль. 
Воронов стоически перенёс ам-
путацию ноги и кисти руки. 

За мужество и отвагу, про-
явленные в боях с германскими 
захватчиками, И.В. Воронов 
награждён двумя орденами 
Красной Звезды, орденами  
Отечественной войны I и II 
степеней, медалями «За оборону 
Сталинграда», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.» 
и другими правительственными 
наградами. Именем Ильи Воро-
нова в Волгограде названа одна 
из улиц. После восстановления 
Сталинграда ему предложили 
туда переехать в благоустроен-
ную трёхкомнатную квартиру, 
но он остался в родном Шаблы-
кино, жил, как и его земляки, в 
доме без удобств… Он настолько 
любил родную землю, что не 
мог с ней расстаться. Хотя вос-
поминания о Сталинграде не 
отпускали всю жизнь: в Сталин-
град он ездил часто, встречался 

с молодёжью, школьниками.
На фасаде дома Ильи Васи-

льевича в посёлке Шаблыкино 
установлена мемориальная 
доска. Память героя Сталинград-
ской битвы увековечена в Орле 
– памятный знак в его честь был 
торжественно открыт в сентябре 
2015 года в Северном районе 
города.

… Но вернёмся в сороковые… 
Немцы целиком разрушили 
город, захватили большую его 
часть, но покорить Сталинград 
так и не смогли.

Оборона советских войск у 
Сталинграда продемонстриро-
вала перед всем миром высо-
кие морально-боевые качества 
советских войск, их несокру-
шимую стойкость и массовый 
героизм. На помощь защитни-
кам Сталинграда пришла вся 
страна. Формировались новые 
части и соединения всех родов 
войск. Росло боевое мастерство 
советских воинов, получив-
ших в горниле войны суровую 
закалку. В результате усиления 
мощи Советского государства 
Красная Армия измотала и обе-
скровила фашистские полчища. 
Этим были созданы условия для 
перехода советских войск в кон-
трнаступление, начало которого 
знаменует собой новый период 
в Великой Отечественной войне.

В эти же февральские дни 
страна отмечает 72-ю годовщи-
ну снятия блокады Ленинграда, 
которая продлилась 872 дня и 
ночи. Страшных дней и ночей.

Немцы взяли город в кольцо 
8 сентября 1941 года, а 27 ян-
варя 1944-го жители Северной 
столицы радовались полному 
освобождению города от фа-
шистской блокады. 

За долгие месяцы блокады 
фашисты сбросили на Ленинград 
150 тысяч тяжёлых артилле-
рийских снарядов и свыше 107 
тысяч зажигательных и фугасных 
бомб. Они разрушили 3 тысячи 
зданий, а повредили больше 7 
тысяч. Все главные памятники 
города уцелели: ленинградцы 
спрятали их, укрыв мешками с 
песком и фанерными щитами. 
Блокада Ленинграда, по раз-
ным оценкам, унесла жизни 
от 600 тысяч до 1,5 миллиона 
жителей города. От фашистских 
бомбёжек погибли 3% людей, 
остальные 97% – от голода: еже-
дневно от истощения умирали 
около 4 тысяч человек. Когда 
запасы еды закончились, люди 
стали употреблять в пищу жмых, 
обойный клей, кожаные ремни и 
ботинки. На улицах города лежа-
ли мёртвые тела: это считалось 
обычным явлением.

В течение полугода пос-
ле снятия блокады враги ещё 
оставались под Ленинградом: их 
войска находились в Петроза-
водске и Выборге. Солдаты Крас-
ной Армии прогнали фашистов 
от подступов к городу в ходе 
наступательной операции летом 
1944 года.

По материалам информ
агентств и собственным публи-

кациям «Орловской искры».
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УРОКИ ИСТОРИИ

С 1964 года во всём 
мире отмечается 
День юного героя-

антифашиста. 

Он был утверждён Между-
народной Ассамблеей ООН 
в честь погибших на анти-
фашистском митинге в 1962 
г. парней: пятнадцатилетнего 
парижанина Даниэля Фери и 
иракского борца против на-
силия в своей стране Фадыла 
Джамаля, который скончался 
от пыток в одной из тюрем Баг-
дада в 1963 году. Оба мальчика 
погибли 8 февраля с разницей 
в один год. А за 21 год до этого 
в разных странах мира именно 
в этот день произошли по-
добные трагедии. Во Франции 
были замучены пятеро отваж-
ных мальчишек-подпольщиков 
из Парижа. В Советском Союзе 
были расстреляны участники 
краснодонской организации 
«Молодая гвардия» Именно 
эти роковые совпадения послу-
жили тому, что день 8 февраля 
и стал Днём памяти юного 
героя-антифашиста. 

В России 8 февраля вспо-
минают советских мальчишек 
и девчонок, которые плечом 
к плечу со взрослыми встали 
на защиту страны во времена 
Великой Отечественной войны. 
Их было так много, этих юных 
героев, что память не смогла 
сохранить все имена. Извест-
ные и неизвестные маленькие 
герои Великой войны, они 
тысячами сражались и гибли 
на фронтах и в оккупации

По инициативе члена бюро 
РК КПРФ, секретаря партийного 
отделения №3 села Коротыш  
Г.Н. Грековой в этот день у воин-
ского захоронения, находящегося 

за селом Коротыш, прошёл ми-
тинг, в котором приняли участие 
руководство сельского поселе-
ния, представители учреждений, 
ветераны и жители села.

Открывая митинг, глава сель-
ского поселения Сергей Янзин 
поздравил ветеранов и всех 
жителей села с днём освобожде-
ния. Он  отметил, что война – это 

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ  
ЮНЫМ ГЕРОЯМ

ПОДВИГ ДЕДОВ –  
7 февраля 2017 года исполнилось 74 года со дня освобождения 
Ливенского района от немецко-фашистских захватчиков.

огромное горе, разорение и не-
восполнимые утраты. Миллионы 
людей прошли сквозь огнен-
ное горнило войны, испытали 
ужасные мучения, но выстояли и 
победили. 

– Давайте же помнить и 
ценить подвиг наших дедов 
и прадедов. Уважать память 
тех, кто ради наших жизней не 
пожалел собственной, творить 
добро и делать всё для развития 
и процветания родного края, 

Народ умирает, 
когда становится 
населением.
А населением  
он становится  
тогда, когда  
забывает  
свою историю.

Ф.Абрамов.

чтобы жизнь была достойной, а 
память о подвигах продолжала 
жить в сердцах настоящих и 
будущих поколений, –  под
черкнул Сергей Николаевич.

К участникам митинга обра-
тились также секретарь партот-
деления КПРФ с. Коротыш Г.Н. 
Грекова, ветеран партии и труда 
Н.И. Долгих, зав. библиотекой 
В.И. Красноруцкая и учитель 
школы А.А. Стефеева.

Соб. инф.

В России 8 февраля вспоминают советских мальчишек и дев-
чонок, которые плечом к плечу со взрослыми встали на защиту 
страны в годы Великой Отечественной войны.

В этот день 2017 года 
депутаты-коммунисты 
Орловского городского 

Совета народных депутатов 
Е.Е. Прокопов и Т.Г. Кулабу-
хова, ветеран партии В.Н. 
Аристархов провели  встре-
чи  с учащимися школы №6 
г. Орла и орловцами, про-
живающими в социальном 
учреждении «Кризисный 
центр помощи женщинам и 
детям «Орловский».

Выступающие старались до-
нести до слушателей всю правду 
о давно минувших событиях, 
говорили о любви и гордости за 
свой народ,  приводили приме-
ры мужества маленьких героев 
большой войны.

 Школьники узнали имена 
и фамилии своих ровесников, 
погибших на полях сражений, 
о замученных в оккупации 
юных разведчикахпартизанах, 
тех, кто в тылу ковал победу. 

«Горько и больно говорить, 

что и сейчас мир не спокоен. В 
разных точках земли возникают 
локальные конфликты и войны, 
совершаются акты терроризма. 
Жертвами становятся мирные 
жители, женщины и дети. Кто 
бы мог подумать, что в брат-
ской нам Украине фашизм так 
высоко поднимет голову. И 
снова на землю славян придут 
боль, разруха, горе. Увы, люди 
склонны забывать историю, а 
это приводит к страшным по-
следствиям… 

День памяти юного героя
антифашиста – это постоянное 
напоминание всем живущим о 
трагических страницах истории, 
а также предостережение: война 
не должна повториться. Это тот 
урок, который мы все должны 
выучить наизусть. Вечная память 
юным героям, отдавшим свою 
жизнь за свободу и независи-
мость нашей Родины», – подвёл 
итог встречи секретарь обкома 
Евгений Прокопов.    

    В этот день из уст гостей 
неоднократно звучали слова 
благодарности в адрес руковод-
ства и сотрудников «Кризисного 
центра помощи женщинам и 
детям «Орловский» за каждо
дневный труд и заботу о детях и 
матерях, попавших в сложную 
жизненную ситуацию. 

В завершение гости подарили 
детям необходимые для творче-
ства предметы: ручки, тетрадки, 
альбомы, краски, карандаши.

Соб. инф. 

в наших сердцах
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…Б.А. Скворцов, нынешний глава Болхова, не планировал участвовать в выборах депутатов городского Совета. Его, пол-
ковника, участника кампании по борьбе с бандформированиями в Чечне, попросили об этом болховцы, потому что он 
сумел заслужить их уважение, работая руководителем военного комиссариата Болховского района. Он приложил немало 
усилий по установлению имён погибших в боях за Болховский район в годы Великой Отечественной войны. Более 2-х 
тысяч имён, ранее неизвестных, появились на плитах у братских захоронений. 

ШУМ И ГАМ ЕДИНОРОССОВ –  
ЭТО И ЕСТЬ СЕССИЯ БОЛХОВСКОГО ГОРСОВЕТА?..

За пять лет его работы все без 
исключения воинские захороне-
ния на территории Болховского 
района были приведены в надле-
жащее состояние, а родственники 
погибших со всех уголков России 
и ближнего зарубежья высказы-
вали ему слова своей благодар-
ности. 

А личное участие в военно-
патриотическом воспитании 
молодёжи добавило ему автори-
тета у простых жителей. Они-то и 
предложили ему стать депутатом.

Летом прошлого года Сквор-
цов, выслушав убедительные до-
воды простых болховцев, сказал 
им: «Если вы серьёзно предла-
гаете, для дела, а не просто для 
участия, согласен». Кандидатом в 
депутаты Болховского городского 
Совета его выдвинули коммуни-
сты и их сторонники с одобрения 
жителей города.

Единороссы заволновались. От 
руководства области в Болхов-
скую районную территориальную 
комиссию срочно поступила 
бумага, что Б.А. Скворцов являет-
ся членом политической партии 
«Единая Россия» и подлежит сня-
тию с регистрации как кандидат 
от КПРФ. На самом деле Сквор-
цов никогда не был членом ЕдРа. 
Но кем-то было сфабриковано 
его заявление о приёме в партию 
власти, подделана его подпись на 
заявлении, выписан партийный 
билет и сфабрикован протокол о 
его приёме в партию. Но не все 
единороссы оказались продаж-
ными. Один человек (имя его 
и сегодня нельзя называть) дал 
письменное подтверждение, что 
первичная партийная организа-
ция никогда не принимала Сквор-
цова в свои ряды, он никогда не 
платил членские взносы, не стоял 
на учёте. Дело дошло до суда. Но 
заседание суда не состоялось. Из 
области вскоре пришла другая 
бумага, где чёрным по белому 
было написано, что Б.А. Скворцов 
никогда не был членом партии 
«Единая России». Председатель 
ТИК Т.А. Шапошникова своё за-
явление отозвала из суда. А на 
выборах болховцы избрали Б.А. 
Скворцова депутатом городского 
Совета.

А 29 сентября 2016 года де-
путаты горсовета, среди которых 
большинство – единороссы, еди-
ногласно избрали Главой города 
Болхова Б.А. Скворцова. Ни у 
кого из присутствующих не было 
к нему претензий. И в городе 
началась работа по выведению 
муниципального образования 
«Город Болхов» из тяжелейшего 
кризиса. 

Став Главой города, Б.А. Сквор-
цов первым делом отследил 
эффективность расходования 
бюджета города, и выяснил, что 
существует бюджетный долг 
в сумме почти 6 миллионов 
рублей. Выход из положения был 
найден благодаря профессио-
нальному подходу Скворцова к 
своему делу. Более 2-х миллио-
нов рублей долгов было погаше-
но. Оказалось, что долг обра-

зовался в результате того, что 
группа должностных лиц пере-
путала бюджет города с деньгами 
из своего кармана, вольготно 
распоряжалась муниципальными 
средствами, средствами налого-
плательщиков. И остальную сум-
му Скворцов предложил ряду чи-
новников добровольно вернуть 
в казну города. Те не согласились, 
и он обратился за помощью в 
восстановлении законности к 
прокурору и в полицию.  

И тогда часть депутатов от 
«Единой России» 29 декабря 
2016 года организованно не 
явились на сессию городского 
Совета народных депутатов, где 
рассматривался вопрос о при-
нятии бюджета в окончательной 
редакции. Есть мнение, что их на 
это настроили: дескать, после не-
принятия бюджета Глава города 
обязан будет уйти в отставку. В 
этот момент они, получается, 
не думали, что таким образом 
подставляют партию «Единая 
Россия»? У них, оказывается, нет 
простейшего понимания того, что 
бюджет города – это прерогатива 
городского Совета, а Глава города 
является всего лишь организато-
ром его разумного исполнения? 
И лишь вмешательство лидера 
орловской «Единой России» Л.С. 
Музалевского, который потребо-
вал от своих депутатов приходить 
на сессии (для того их и избира-
ли!), привело к принятию бюдже-
та города Болхова. А ведь не будь 
прямого указания Музалевского 
прибыть на сессию 30 декабря, 
болховские единороссы могли 
вляпать свою партию в федераль-
ный скандал, коим является не-
принятие бюджета из-за неявки 
депутатов.

А потом появилась жалоба на 
имя губернатора и председателя 
Орловского областного Совета 
народных депутатов – опять же от 

части депутатов.
Следующую январскую сессию 

болховские единороссы решили 
не пропускать, но провести по-
особому. Открыл сессию пред-
седатель городского Совета В.С. 
Анохин, огласил повестку дня 
и проинформировал, что она 
утверждена малым Советом, со-
гласована со всеми постоянными 
комиссиями и администрацией 
города.

Неожиданно поднялся с 
места председатель постоянной 
комиссии по экономике, бюд-
жету и налогам В.В. Шманёв и в 
ультимативной форме предложил 
исключить из повестки дня рас-
смотрение проекта плана соци-
ально-экономического развития 
города и рассмотреть внесение 
изменений в Устав города в части 
передачи полномочий админи-
страцией города администрации 
района по исполнению хозяй-
ственных функций. 

Председательствующий тщет-
но пытался объяснить порядок 
внесения предложений, ссылаясь 
на Устав города и регламент ра-
боты: проекты решений предо-
ставляются на рассмотрение за 20 
дней до заседания сессии, а ни в 
день заседания. Требуется заклю-
чение прокуратуры Болховского 
района и решение постоянных 
комиссий…

Но единороссовское боль-
шинство проигнорировало Устав 
Болхова и включило в повестку 
дня неподготовленные вопросы.

Председатели ТОС А.А. Ку-
чинов, В.П. Ершов, В.Т. Тихонов 
с недоумением наблюдали за 
поведением депутатов-единорос-
сов, пробовали им что-то сказать, 
но те их не слышали... 

Тем временем началось грубое 
давление на председателя город-
ского Совета народных депутатов 
В.С. Анохина. От него требовали 

исключить из повестки дня рас-
смотрение вопроса о проекте 
плана социально-экономического 
развития города Болхова на 2017 
год и на период 2018-2021 годы. 
Депутаты Я.А. Герасимов, Г.Г. 
Сенчуров, В.Г. Авилов, А.Д. Сечин 
и другие доказывали, что данный 
вопрос нельзя рассматривать в 
отсутствии Главы города (в этот 
день он находился в больнице на 
лечении). Гам и шум продолжался 
в течение получаса, голосование 
так и не состоялось.

 После часовой неразберихи 
приступили к рассмотрению во-
просов повестки дня.

Первым предоставили слово 
В.А. Ливцову, которого пригласил 
Глава города, чтобы известный 
краевед, Почётный гражданин 
Орловской области помог де-
путатам разобраться в вопросе, 
как привлечь в бюджет города 
денежные средства за счёт пра-
вильной организации туристи-
ческой деятельности с учётом 
особенностей города Болхова 
как памятника архитектурного 
наследия.

Виктор Анатольевич в течение 
пяти минут на конкретных при-
мерах чётко проинформировал 
участников сессии о значимости 
города Болхова для российской 
истории, его уникальности и 
перешёл к теме, как организо-
вать туризм в городе и районе, 
сколько можно от этого привлечь 
средств в бюджет города, и как 
туризм скажется на благосостоя-
нии проживающих. Но депутат-
единоросс Я.А. Герасимов грубо 
оборвал выступающего, громко 
заявив, что лично знает, как за-
рабатывать деньги, и не нужда-
ется в поучении. Уважаемого в 
области и России, официально 
приглашённого на сессию чело-
века просто-напросто изгнали с 
трибуны – и кто? Депутаты, пред-

ставляющие партию власти.
Присутствующий на сессии 

представитель областного пра-
вительства, куратор Болховского 
района С.С. Потёмкин всю сессию 
просидел молча.

Вопросы повестки дня в ос-
новном обсуждались согласован-
но. Но по отдельным позициям 
перебранка продолжалась. На-
пример, при обсуждении поло-
жения «О проведении аттестации 
руководителей муниципальных 
унитарных предприятий города 
Болхова» депутаты Овчинни-
ков, Сечин, Шманёв, Герасимов, 
Сенчуров, Авилов пытались 
предложить сделать запись о том, 
что аттестационная комиссия 
не должна делать заключение о 
профпригодности сегодняшних 
руководителей муниципальных 
предприятий, а, по их мнению, 
68-летний директор МУП «Водо-
канал» А.Д. Сечин должен быть 
вообще освобождён от атте-
стации. Настаивали на том, что 
в этом году нет необходимости 
проводить аттестацию руково-
дителей МУПов, у которых срок 
договора окончен аж в 2015 году. 

Не обошлось без скандала 
и при рассмотрении вопроса о 
предоставлении субсидий МУП 
«Благоустройство г. Болхова» 
при оказании услуг бани на-
селению. Баня приносит убыток 
при полной бесхозяйственности 
руководства, по существу там 
нет никакого учёта. На вопросы, 
почему списывается на помывку 
каждого человека по 800 литров 
воды при норме до 180 литров, 
почему не вся выручка сдаётся в 
кассу предприятия – ответов не 
поступило.

В конце заседания выступил 
Глава района В.Н. Данилов. Он 
как всегда, призвал к единству, 
но не осудил своих коллег по 
партии, выразил уверенность, 
что депутаты примут решение о 
передаче полномочий админи-
страции города администрации 
Болховского района.

Депутат А.В. Овчинников и 
его единомышленники упорно 
доказывали, что должностной 
оклад надо уменьшить, но не смог 
объяснить, почему в его бытность 
и.о. главой администрации города 
Болхова депутаты прошлого со-
зыва приняли решение о резком 
повышении зарплаты работникам 
администрации, почему за осо-
бые условия работы назначили 
доплаты по 11500 рублей. Для 
присутствующего актива города 
было непонятно, что это за осо-
бые условия. Приходят на работу 
к восьми, уходят ровно в пять, два 
выходных, большой отпуск, со-
лидные премии и выплаты. 

...Сессия закончилась. На ней 
Почётный гражданин Орловской 
области Ливцов должен был рас-
сказать о том, что есть данные, 
что городу Болхову на самом 
деле не 460, а 821 год, он также 
хотел поговорить с депутатами 
о том, что они могут сделать для 
того, чтобы войти в одну из про-
грамм ЮНЕСКО. Вот тогда Болхов 
мог бы зажить совсем иной 
жизнью!

Это если бы у партии власти 
в городе Болхове были другие 
депутаты…

Продолжение следует…

Артём БОЛХОВЦЕВ.
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ОрлОвскОгО ОбластнОгО Отделения коммунистической партии российской Федерации

ОрлОвская
нАвстречу 100-летию великоГо октября

Состоявшийся 10 февраля совместный 
пленум комитета и КРК Орловского 

областного отделения КПРФ рассмотрел 
вопрос «О  законодательной инициативе 
фракции КПРФ Орловского областного 
Совета народных депутатов по внесению 
в Государственную думу Федерального 
собрания РФ проекта федерального закона 
«О внесении изменения в статью 112 Тру-
дового кодекса РФ (о нерабочих празднич-
ных днях)». 

Пленум отметил, что проектом федерально-
го закона «О внесении изменения в статью  
112 Налогового кодекса РФ (о нерабочих 
праздничных днях)», вносимым фракцией 
КПРФ Орловского областного Совета народных 
депутатов, предусмотрено введение дополни-
тельного нерабочего праздничного дня  
7 Ноября (годовщина Октябрьской революции) 
и упразднение нерабочего праздничного дня  
8 января (новогодние каникулы).

Необходимость принятия данного проекта 
федерального закона обусловлена тем, что 
Великая Октябрьская социалистическая рево-
люция по-прежнему остаётся одной из узловых 
точек всей мировой истории, событием, кото-
рое ознаменовало собой качественное изме-
нение в развитии человечества, стало началом 
перехода к социализму – новой, прогрессивной 
общественно-экономической формации.

Именно с социалистическими завоеваниями 
во всем мире связывают не только прорыв че-
ловека в космос, обуздание атомной энергии и 
победу над мировым злом – гитлеровским на-
цизмом, но и пример построения более спра-
ведливого общества равных возможностей.

Исторический вызов, с которым столкну-
лась Россия на современном этапе, заставляет 

вспомнить об опыте Великого Октября. В 2017 
году исполняется его столетний юбилей, кото-
рый дает возможность российскому обществу 
не только осмыслить этапы векового пути, но 
и сделать уместной постановку вопроса о вер-
ных ориентирах и продуманных целях развития 
государства.

Для дальнейшего поступательного развития 
России жизненно необходимо соединить как 
лучший дореволюционный, так и советский 
опыт и консолидировать на этой основе рос-
сийское общество. В этой связи представляется 
символическим соседство двух великих дней в 
истории нашей страны – 4 ноября (годовщина 
освобождения Москвы от польских интервен-
тов) и 7 ноября, ввиду чего будет правильным 
оба этих дня сделать праздничными, что пред-
лагается проектом федерального закона. Кроме 
того, благодаря переносу ближайших нерабо-
чих дней на 5 и 6 ноября жители страны смогут 
получить 4 выходных дня подряд.

Пленум одобрил законодательную иници-
ативу фракции КПРФ Орловского областного 
Совета народных депутатов по внесению в 
Государственную думу Федерального со-
брания РФ проекта федерального закона «О 
внесении изменения в статью 112 Трудового 
кодекса РФ (о нерабочих праздничных днях)» 
и поставил задачу перед комитетами местных 
отделений провести на территории Орлов-
ской области мероприятия по сбору под-
писей в поддержку законодательной иници-
ативы депутатов фракции КПРФ Орловского 
областного Совета народных депутатов о 
признании 7 ноября нерабочим празднич-
ным днём и настойчиво добиваться возвра-
щения дню 7 ноября статуса государствен-
ного праздника – Дня Великой Октябрьской 
социалистической революции. 

В.Н. Иконников рассказал о важ-
ном значении 100-летнего юбилея 
Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции. Это событие даёт 
возможность российскому обществу 
не только осмыслить этапы векового 
пути, но и сделать уместной поста-
новку вопроса о верных ориенти-
рах и продуманных целях развития 
государства.

Е.Е. Прокопов проинформировал 
о мероприятиях, которые пройдут в 
Орловской области в связи с пред-
стоящим юбилеем. В.Н. Морозов – о 
законодательной инициативе фрак-
ции КПРФ Орловского облсовета о 
введении дополнительного нера-

бочего праздничного дня 7 ноября 
взамен 8 января.

Затем В.Н. Иконников ответил на 
вопросы журналистов.

В частности, он сказал, что 5/4 
отделений партии поддерживают 
политику обкома по укреплению 
дисциплины (подробнее – с. 2).

Журналисты затронули и тему 
установки в Орле памятника Сталину. 

– Бюст Иосифу Сталину уже готов. 
Он создавался на пожертвования. 
Но чтобы его установить, нужно по-
литическое решение власти. Но мы 
терпеливые люди. Я уверен, ситуа-
ция изменится, и мы должны быть к 
этому готовы.

вЕликий дЕнь  
в истории стрАны7ноября – 

13 февраля в помещении Орловского обкома кПрФ 
состоялась пресс-конференция, в которой приня-
ли участие первый секретарь Орловского обкома 

кПрФ в.н. иконников, секретарь обкома по идеологии е.е. 
Прокопов, руководитель фракции кПрФ в Орловском облсове-
те народных депутатов в.н. Морозов. 

вернём праздник  
народу!

11 февраля в г. Орле состоялась отчётная конференция 
Орловского районного отделения кПрФ.

С отчётным докладом выступил пер-
вый секретарь Орловского РК КПРФ С.Г. 
Швырков. Коммунисты обсудили доклад, 
работу комитета признали удовлетво-
рительной. Были намечены планы на 
будущее.

В прениях  выступили  делегаты кон-
ференции, в их числе И.И. Верижников, 
М.М. Панкратова, Л.В. Колесникова и др. 
По итогам обсуждения было принято соответствующее постановление.

Важным событием на конференции стало обсуждение кандидатур от 
КПРФ по выдвижению в Президенты РФ. 

Делегаты конференции единогласно рекомендовали выдвинуть канди-
датом в Президенты от КПРФ – земляка, Почётного гражданина г. Орла,  
Председателя ЦК КПРФ, руководителя фракции КПРФ в Государственной 
думе Федерального собрания РФ Геннадия Андреевича Зюганова.

Соб. инф.

члЕн совЕта фЕдЕрации фЕдЕрального собрания рф

иконников вАсилий николАевич 
ведёт приём граждан 17 февраля с 14.00 до 17.00 

По Адресу:  г. орёл, ул. комсомольская, 63, каб. 16.

к свЕдЕнию избиратЕлЕй
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На совместном пленуме от-
мечалось, что выполнение по-
становления областного Комитета 
проходило в сложной обстановке. 
Организованная антипартийная 
группа пыталась срывать партийные 
собрания в первичных организациях 
№ 44, 63, 69, оказывала психологи-
ческое давление на членов оргко-
митетов и их помощников, пыталась 
опорочить члена обкома КПРФ Р.В. 
Фрайду, в сложнейших условиях 
выполнявшего поручение отделения 
КПРФ по поддержанию порядка 
при проведении внутрипартийных 
мероприятий, организовывала 
многочисленные пикеты против 
первого секретаря обкома КПРФ 
В.Н. Иконникова. В буржуазных СМИ 
этой группой организована кампа-
ния по дискредитации руководящих 
органов областного и Орловского 
городского отделений партии, в 
период со 2 декабря 2016 по на-
стоящее время членами группы 
организовано более двух десятков 
публикаций на Интернет-ресурсах и 
сюжетов – на одном из телеканалов.

О том, что это именно группа и, 
причём организованная, свиде-
тельствуют такие объединяющие её 
членов составляющие, как предва-
рительное планирование действий, 
подготовка средств реализации, 
распределение ролей, групповая 
дисциплина и подчинение указани-
ям организатора группы, количе-
ство совершённых антипартийных 
действий, административное 
прикрытие со стороны аппарата 
губернатора и блока внутренней 
политики и мощное информацион-
ное сопровождение в СМИ.

Цель их объединения – противо-
стоять исполнению постановления 
партийного органа в нарушение 
Устава КПРФ. 

Действия организованной 
группы, в конечном итоге направ-
ленные на дискредитацию КПРФ 
на Орловщине и раскол в её рядах, 
организованны и управляемы из-
вне. По мнению, существующему в 
партийной среде, управление рас-
кольнической деятельностью и её 
стимулирование идёт от некоторых 
чиновников аппарата губернато-
ра и блока внутренней политики 
правительства области, который 
возглавляет один из видных едино-
россов Орловщины Соколов (он же 
руководитель аппарата губернато-

Партия  
очиЩАется…

ра, известный банным скандалом), и 
его заместитель – член КПРФ Загай-
нов, чьё персональное дело сейчас 
находится на рассмотрении в ЦК 
КПРФ, и который определит меру 
его ответственности за содеянное.

Соколов выполняет волю своей 
партии, целью которой всегда было 
ослабить самое мощное областное 
отделение КПРФ как своего главного 
конкурента. Во время прошедших 
выборов 2015 и 2016 годов КПРФ 
в Орловской области получила 
серьёзный репутационный удар, 
но провал на выборах должен был 
привести к консолидации внутри-
партийных сил на основе глубокой 
оценки прошедших выборов. Но 
противники коммунистической идеи 
решили расколоть партию, что, по 
их мнению, должно было привести 
к дальнейшему уничтожению само-
стоятельности и негласному пере-
подчинению руководства нового 
состава отделения КПРФ некоторым 
высокопоставленным представите-
лям орловской «Единой России».

Руководство «Единой России» 
не должно было допустить воз-
рождения и укрепления КПРФ на 
Орловщине, поэтому Соколов и 
его сподвижники использовали 
для нанесения мощнейшего удара 
по организации амбиции тех, кто 
получил на выборах сокрушитель-
ное поражение и не справился с 
испытанием «медными трубами». 

К сожалению, обком партии 
признаёт, что за последнее время 
в партию проникли люди, кто по 
моральным качествам не может 
носить звание коммуниста (поэтому 
и был распущен Северный райком 
КПРФ, там многие коммунисты даже 
не знали, кто их рекомендовал и 
для чего они пришли в партию) 
и для кого пребывание в рядах 
КПРФ было лишь основанием 
для продвижения по карьерной 
лестнице. Но карьерная лестница 
в системе законодательной власти 
для представителя КПРФ – это не 
угождение вышестоящему на-
чальству, а кропотливая работа с 
избирателями, битва за их нужды 
и чаяния, популярность у просто-
го народа. И когда оказалось, что 
люди своих депутатов не знают и не 
доверяют им, свою ответственность 
за собственное сокрушительное по-
ражение на выборах определённая 
часть депутатов-коммунистов по-

пытались переложить на руковод-
ство партии. Но в этом случае они 
перепутали партию: кандидаты от 
КПРФ, которым доверяют люди, ста-
новятся депутатами не потому, что 
им кто-то и что-то где-то обещал, а 
только в том случае, если они до-
кажут избирателям, что являются их 
верными слугами и смогут бороться 
за их права, не считаясь со своим 
временем и личными амбициями.

К сожалению, часть тех, кто 
вышел на борьбу с руководством 
Орловского отделения КПРФ, запят-
нали себя пьянками, ресторанными 
дебошами, выяснением отношений 
с молодыми коммунистами, на-
ходясь в нетрезвом виде. Причём, 
те, кто бравирует своим высоким 
положением в КПРФ, должны быть 
примером для молодёжи, а они, 
наоборот, шокировали молодых 
коммунистов и комсомольцев 
своим поведением. Поэтому, когда 
руководство КПРФ решило пред-
ложить им подумать над своим по-
ведением, и - или измениться, или 
покинуть ряды партии, они начали 
выступление против руководства 
Орловского отделения КПРФ. Если 
лидеры протестного движения – с 
серьёзными пятнами на биографии, 
если они в своей борьбе пользу-
ются услугами одного из лидеров 
«Единой России», то это уже не про-
тестное движение, а откровенная 
работа на противника КПРФ. О том, 
что представители организованной 
группы не имеют ничего общего 
с коммунистической идеологией, 
с идеями Ленина, говорит один 
только факт: использование этой 
группой скорбной даты 21 января  
- дня памяти вождя в целях своей 
раскольнической деятельности: они 
не только организовали вторую 
колонну для возложения цветов к 
памятнику, но и вели съёмки другой 
группы, которая возлагала цветы, 
с комментариями, вызвали теле-
видение не для того, чтобы почтить 
память Ленина, но для того, чтобы 
показать в буржуазных СМИ, как 
они раскалывают партию, которую 
он создавал.

Такое явление всегда носило 
одно название – предательство. 
В первую очередь – интересов 
партии, рядовых коммунистов и тех 
жителей региона, которые всегда 
поддерживали КПРФ и доверяли ей.

Что касается первого секретаря 
комитета Орловского областного 
отделения КПРФ, члена Совета 
Федерации от Орловской области 
В.Н. Иконникова, против которого 
организованная группа проводит 
пикеты, пытается шельмовать и 
дискредитировать в СМИ, то его 
поддерживают коммунисты и на-
селение региона. Об этом сви-
детельствуют приёмы граждан: к 
нему идут за помощью, ему пишут 
обращения, к нему за поддержкой 
приезжают с разных уголков Ор-
ловщины. Он работает с орловцами 
и для них. Скомпрометировать его 
не получилось. Партийный корабль 
идёт дальше к своему съезду, но 
уже без тех, кто участвует в акциях, 
которые в конечном итоге были 
направлены на подрыв авторите-
та КПРФ. Провокаторам в составе 
партийных рядов не место. 

Фёдор КРымОв.

то, что в последнее время деструктивные силы Орловщины пытаются сотворить 
с областным отделением кПрФ, говорит о том, что партия по-прежнему сильна и 
опасна для своих противников, выступающих против советской власти, против 

принципа социальной справедливости.

состоялись отчётные конференции должан-
ского, Мценского, новосильского, Орловско-
го и Покровского районных отделений кПрФ.

На конференциях выступили с отчётными докладами о 
работе партийных комитетов первые секретари райкомов 
и председатели контрольно-ревизионных комиссий район-
ных отделений. Работа всех партийных комитетов признана 
коммунистами удовлетворительной, избраны делегаты на  
XLV Конференцию Орловского областного отделения КПРФ, 
которая состоится 18 марта 2017 года. Коммунисты области 
рассматривают подготовку к 100-летию Великой Октябрьской 
социалистической революции в качестве важнейшей задачи 
идейно-теоретической и практико-политической работы 
местных и первичных отделений партии. Конференции пору-
чили депутатам всех уровней, избранных от КПРФ, регулярно 
разоблачать проводимый курс власти, выступать с законо-
дательными инициативами, направленными на улучшение 
жизни граждан. Главными направлениями работы фракций и 
групп депутатов-коммунистов считать: защиту интересов тру-
дящегося населения области и усиленный контроль за всеми 
структурами исполнительной власти.

Коммунисты всецело поддержали последовательные меры 
Орловского областного комитета партии и первого секретаря 
обкома В.Н.Иконникова по организационно – политическому 
укреплению областного и Орловского городского отделений 
партии, утверждению атмосферы партийного товарищества, 
уставной дисциплины и требовательности. Коммунисты 
осудили раскольнические действия бывших членов партии 
и выразили уверенность в том, что происходящие события 
требуют от партийных отделений решительного пресечения 
любой раскольнической деятельности, откуда бы она ни 
исходила. Обеспечение политической самостоятельности 
и единства партии должно оставаться в центре внимания 
каждого партийного комитета, каждого коммуниста. Сегодня 
коммунисты не имеют права выжидать, а обязаны противо-
поставить антипартийным действиям и ренегатству – спло-
чённость рядов, дисциплину и личную ответственность.

Соб. инф.

кОММУНисТЫ  
За ЕДиНсТвО  
лЕНиНскОЙ ПарТии

10 февраля состоялся совместный пленум коми-
тета и крк Орловского областного отделения 

кПрФ. в повестку дня пленума было включено не-
сколько вопросов.
Пленум определил дату проведения XLV конференции Ор-

ловского областного отделения КПРФ, решил ряд организацион-
но-партийных вопросов.

 Совместный пленум рассмотрел вопрос «Об итогах выпол-
нения постановления комитета Орловского областного отде-
ления КПРФ от 10.12.2016 года «О нарушениях уставных норм, 
допущенных при приёме в члены партии в ряде отделений 
Орловского городского отделения КПРФ». Отмечено, что по-
становление областного комитета выполнено. Перерегистрация 
членов партии Северного районного отделения и первичного 
отделения № 44 Советского района завершена. В первичных 
отделениях организованно прошли партийные собрания. Из-
браны руководящие органы и делегаты на партийные конфе-
ренции. Конференция Северного районного отделения КПРФ 
подготовлена (организованно прошла 11.02.2017 года). Работа 
отделений входит в рабочий режим, коммунисты продолжают 
свою деятельность в КПРФ. Бюро комитета и президиуму КРК 
Орловского областного отделения КПРФ поручено создать со-
вместную рабочую группу и провести расследование действий 
организованной группы членов КПРФ в период исполнения по-
становления комитета от 10.12.2016 года  и после его выполне-
ния. Отменены постановления совместного пленума комитета и 
КРК Верховского районного отделения КПРФ от 07.12.2017 года 
и совместного пленума комитета и КРК Ливенского городского 
отделения КПРФ от 07.12.2017 года, как принятые с превышени-
ем полномочий в нарушение Устава КПРФ.

В прениях выступили: Е.Л.Мельник – первый секретарь Ли-
венского горкома КПРФ, И.И. Марченко – член областной КРК 
КПРФ, В.А. Поляков, С.К. Илюхин, Р.В. Фрайда – члены обкома 
КПРФ, Л.А. Александрова – первый секретарь Свердловского 
райкома, В.И. Макаров – первый секретарь Советского райкома 
КПРФ, В.Г. Ревин – председатель областного КРК КПРФ. 

По результатам обсуждения пленум принял соответствующие 
постановления. Итоги пленума подвел первый секретарь обко-
ма КПРФ В.Н. Иконников. Затем он ответил на многочисленные 
вопросы. 

Соб. инф.

сОвМЕсТНЫЙ  
ПлЕНУМ 
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Речь об оправдательном 
приговоре по уголовному 
делу о «вымогательстве»… 

Судья Руднев, оправдывая тех, 
кого следствие и прокурату-
ра считают вымогателями, в 
приговоре, в настоящее время 
уже отменённом областным 
судом, пишет: «Побудительная 
информация, направленная на 
передачу денежных средств, 
выражалась в форме прось-
бы (пожелания). вербальная 
агрессия, угрозы и давления в 
высказываниях… имели цель 
ограждения, предупреждения 
потерпевших от вмешательства 
третьих лиц».

… Итак, вот в чём суть дела по 
версии следствия… Три товарища 
– один раньше работал в нало-
говой полиции, другой в ФСБ и 
налоговой, третий – просто с ними 
дружил (сейчас все в правоохра-
нительных органах не работают: 
кто пенсионер, кто возглавляет 
коммерческую структуру) пришли 
в фирму и потребовали с её руко-
водителей три миллиона рублей 
под угрозой сообщить в право-
охранительные и контролирующие 
органы сведения о якобы со-
вершённых руководителями этой 
структуры правонарушениях и тем 
самым по существу парализовать 
их бизнес. 

Суд принял во внимание вер-
сию подсудимых о существовании 
официальных и неофициальных 
руководителей фирмы: дескать, 
подсудимые вымогали три миллио-
на рублей у официальных руко-
водителей фирмы, чтобы помочь 
своему другу – неофициальному 
руководителю, а также чтобы вы-
жить самой фирме. 

И это несмотря на то, что из 
записи разговоров, сделанных со-
трудниками ФСБ, следует, что эти 
три товарища тремя миллионами 
сами хотели поживиться, и услуга-
ми этой фирмы для личных нужд 
попользоваться…. 

Судья А. Н. Руднев решает с опе-
ративно-розыскными документами 
чекистов особо не церемониться 
и просто-напросто признаёт фэ-
эсбэшную работу недопустимыми 
доказательствами. 

А перед тем, как признать 
всю работу Орловского УФСБ по 
существу «фэйковой», судья осво-
бождает трёх товарищей, которых 
следствие считало вымогателями, 
из-под стражи.

И это несмотря на то, что во 
время предварительного следствия 
жена одного из потерпевших рас-
сказывала о том, что муж просил 
её быть осторожней и предложил 
на время с детьми уехать в другой 
город… Сожительница другого 
сообщила, что муж попросил её 
пожить у родственников и приоб-
рести средства самообороны…

Неудивительно, что потерпев-
шие в суде поменяли показания… 
Чуть ли не каялись: дескать, не 
так поняли своих вымогателей: 
«они нам добра желали, а мы, 
бессовестные, чуть ли не в сговор 
вступили с УФСБ…».

Областной суд отменил при-
говор судьи Руднева и вернул дело 
на новое рассмотрение в ином 
составе суда, но предварительно, 
уже не надеясь на районных судей, 
признал законными доказатель-
ства, все оперативные разработки 
УФСБ (подробнее всю эту историю 
«Орловская искра» расписала в 
статье «Областной суд: мы живём 
не в бандитском государстве», № 2 
от 18 января 2017 года).

 Областной суд этим своим 
решением буквально вытащил 

сУдить  
дА рядитЬ

… итак, «Орловская искра» уже писала о том, что Орловский областной суд, а 
именно коллегия под председательством судьи Паукова, отменив приговор Желез-
нодорожного райсуда Орла, по существу реабилитировала не только сотрудников 
Орловского УФсб, но и государство российское…

районный из трясины, спас честь 
не только судейского сообще-
ства Орловщины, но и УФСБ по 
Орловской области, но вскоре их 
отношения опять дали трещину…

Тот же Железнодорожный рай-
суд в лице своего председателя В. 
Блохиной пошёл дальше – признал 
работу УФСБ провокационной, 
направленной, оказывается, не на 
борьбу с преступностью, не на за-
щиту государственных интересов, 
а на разработку провокационных 
действий в отношении представи-
теля орловского бизнеса. Только в 
угоду кому – суд забыл сказать…

Итак, своим приговором суд 
оправдал владельца «Орловской 
нивы» С. Будагова, который, по 
версии УФСБ и следствия, дал ру-
ководителю госимущества области 
А. Синягову 5 млн рублей взятки 
за продление договоров аренды 
павильонам «Родное село».

Суд пришёл к выводу,что умы-
сел Будагова на дачу взятки долж-
ностному лицу возник в результате 
создания искусственных админи-
стративных барьеров, выдвижения 
требований, не предусмотренных 
законом, а также в результате про-
вокационных действий со стороны 
лица, участвующего в оперативно-
розыскном мероприятии «Опе-
ративный эксперимент», то есть 
создания в целом таких условий, 
при которых Будагов вынужден 
передать деньги должностному 
лицу Синягову в целях защиты сво-
их законных интересов и осущест-
вления законных прав.

...Уважаемые читатели, а что 
взятку дают за что-то другое? Все, 
кто читает эти строки, отлично 
понимают, что, когда чиновник 
создаст искусственные барьеры, 
тогда коммерсант и пойдёт к нему 

со взяткой…
Что касается защиты законных 

интересов, то автору пригово-
ра следует посетить павильоны 
«Родное село» и посмотреть, что 
там внутри – есть ли туалеты, как 
оборудованы места, где продавцы 
руки моют…

Вынесение арбитражным судом 
решений в пользу «Орловской 
нивы» по «Родным сёлам» – это со-
всем другая история, которую сле-
дует рассматривать вкупе особых 
отношений губернатора Потомского 
и председателя облсуда Телегина 
после выхода передач Караулова, 
где последний очень жёстко крити-
ковал Телегина как раз за судебные 
решений по Будагову (и не выиграть 
суд против Караулова по пороча-
щим сведениям Телегин просто не 
мог, потому что обвинение судьи во 
взятке, прозвучавшее из уст Кара-
улова с экранов ТВ не может быть 
предположением. И Караулов этот 
суд, конечно же, проиграл)…

В правовом государстве после 
таких разборок все судебные дела 
по Будагову должны были бы уйти 
в другой регион. В нашем случае  
остались на Орловщине…

В своём приговоре суд Желез-
нодорожного района, в частности, 
акцентировал внимание на том, 
что инициатором основных встреч 
был именно чиновник Синягов, 
а не Будагов, как утверждало 
следствие. При этом, как указано 
в приговоре, на встречах Синягов, 
действовавший в рамках сотрудни-
чества с ФСБ, прибегал к прово-
кационным действиям, в том числе 
– назначению встреч в нерабочей 
обстановке (в кафе)…

Если не исходить из того абсурд-
ного предположения, что гуляет 
в Интернете, будто этот приговор 

вынесен в соответствии с отно-
шениями Потомского и Телегина, 
то получается, что если чиновник 
и коммерсант договариваются о 
взятке в кафе, а не в рабочем каби-
нете, то это и не взятка вовсе…

И тем более, как следует из при-
говора, 5 млн не являются взяткой, 
если «высказываются прямые и кос-
венные намёки на то, что сложив-
шуюся проблему возможно решить 
только путём сноса павильонов, 
оказывается психологическое дав-
ление, озвучивается сумма взятки, 
обсуждается сумма и её соразмер-
ность решению проблемы, выска-
зываются доводы о незаконности 
действий коммерсанта, недвус-
мысленно выражается готовность 
обсуждать условия дачи взятки»… 

Если вчитаешься в приговор, 
то понимаешь, что взяткой может 
быть только тот случай, когда 
коммерсант бегает за чиновником 
и умоляет – возьми, пожалуйста, на 
пропитание, ты мало получаешь, 
тебе квартиру надо купить, а за 
это не препятствуй мне, хотя ты и 
так не препятствуешь, ну а вдруг 
тебе такая мысль в голову при-
дёт, я на всякий случай тебе даю… 
Чиновник двести раз отказывается, 
а на двести первый ему так этот 
коммерсант надоедает, что он его, 
привязчивого такого, сдаёт в УФСБ.

ФСБ в тупике… Прибежал к че-
кистам чиновник, предварительно 
сбегавший к губернатору – своему 
начальнику и доложивший ему 
о предложении взятки, и теперь 
пытается накатать заявление, 
что ему взятку пытаются дать… 
Что делать фээсбэшникам? Ведь 
чиновник, если следовать пригово-
ру суда, сделал супероплошность: 
не в ФСБ ему надо было бежать, 
а самому сходить в спецмагазин 

(сейчас таких пруд пруди!) или у 
кого из знакомых поспрашать, на 
«чёрном рынке» сейчас спецтехни-
ки – валом, самому себя обвешать 
магнитофонами и проводами, 
получить первичную информацию 
– и только потом к чекистам…

К такой мысли приходишь после 
того, как узнаёшь, что судья в сво-
ём приговоре отметил, как доказа-
тельство того, что взятки не было 
факт, что «...оперативно-розыскные 
мероприятия ФСБ были иниции-
рованы только лишь по заявлению 
губернатора, написанному со слов 
Синягова и ничем больше не под-
креплённому». 

Предположим, что чиновник 
Синягов так бы и сделал: сам без 
чекистов получил оперативные 
данные, благо раньше в другом 
регионе опером работал… Всё 
равно, насобирав самостоятельно 
компры, он должен был отправить-
ся в УФСБ. А вот что должна была 
в этом случае делать УФСБ, судья 
не пояснила… Теперь орловские 
чекисты в недоумении: прекрасно 
понимая, что кроме «оперативного 
эксперимента», им ничего не при-
думать, но слово «эксперимент» 
очень раздражает судей, им остаёт-
ся один путь – идти к Будагову или 
теперь к любому другому коммер-
санту и объяснять НА СЛОВАХ, что 
жить надо по закону…

Так, может, всё-таки прав был 
судья Руднев, который написал, что 
угрозы и давление имеют целью 
ограждение потерпевших? 

Правильно, только словом и 
спасём государство: взяткодателям 
погрозим пальчиком, потерпев-
шим – поугрожаем, они и переста-
нут в правоохранительные органы 
бегать…

И когда заместитель пред-
седателя Орловского областного 
Совета В.В. Остроушко написала 
депутатский запрос председателю 
областного суда и председателю 
квалификационной коллегии судей 
области, в котором задала вопрос: 
как же оказалось, что человек с та-
ким прошлым, как у Руднева, стал 
судьёй, ответ получила почему-то 
от заместителя председателя со-
вета судей О.А. Забелиной: «Руднев 
А.Н. назначен на должность судьи 
Железнодорожного райсуда Орла 
Указом Президента Российской Фе-
дерации от 29 декабря 2010 года. В 
компетенцию Орловского област-
ного суда, совета судей Орловской 
области не входит проверка закон-
ности и обоснованности право-
вых актов Президента Российской 
Федерации».

Из ответа можно понять, что 
Президент РФ знает всех судей Рос-
сийской Федерации и, получается, 
назначает их только после личной 
проверки.

Информация о том, достоин ли 
претендент на должность судьи 
этого высокого звания, поступает 
из региона, из местной квалифика-
ционной коллегии судей…

Достоин ли быть судьёй Руднев, 
ещё будучи работником прокура-
туры два раза терявший уголовные 
дела, забывавший о них, уже уйдя 
из прокуратуры уносивший эти 
дела домой, но так и не приняв-
ший по ним никаких процессуаль-
ных решений? Достоин – решила 
квалификационная коллегия судей! 
И это, несмотря на то, что прокура-
тура тогда вынесла свой вердикт: 
«А.Н. Руднев совершил проступок, 
порочащий честь прокурорского 
работника, грубо нарушил требо-
вания закона...».

Бывший президент России Мед-
ведев, назначив Руднева судьёй, 
внял призыву из Орла, а не наобо-
рот, уважаемые орловские судьи. 
Так же, как и другим призывам – по 
другим судьям, которые выносят 
уникальные решения, ставящие в 
тупик УФСБ, прокуратуру и рядо-
вых граждан.

Елена КАРЕЛИНА.
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УрОки исТОрии

Более двухсот дней и 
ночей, с 17 июля 1942 
года по 2 февраля 1943 

года, на территории донских 
и волжских степей шли тяжё-
лые, кровопролитные бои. 
По продолжительности и 
ожёсточённости, по коли-
честву участвующих в них 
людей и боевой техники эта 
битва превзошла все пред-
шествовавшие ей сражения. 

Сталинград был важней-
шим стратегическим пунктом. 
Волга являлась последней 
коммуникацией, связывающей 
центральные районы страны с 
Закавказьем и главными нефте-
добывающими районами. 

Двенадцатого июля фашист-
ские войска вторглись в преде-
лы Сталинградской области. 
Четырнадцатого июля в ней 
было объявлено военное по-
ложение. Захват врагом рай-
она Сталинграда представлял 
серьёзную опасность, так как 
именно здесь проходила главная 
артерия страны, по которой 
транспортировалась бакинская 
нефть, необходимая для фронта 
и народного хозяйства. 

К 22 июля соотношение сил 
в излучине Дона было таким: 
наступающая немецкая груп-
пировка насчитывала около 
250 тысяч человек, свыше 700 
танков, 7 500 орудий и миномё-
тов, с воздуха их поддерживало 
до 1 200 самолётов. В то время 
как Сталинградский фронт имел 
примерно 180 тысяч человек 
личного состава, 360 танков, 
7900 орудий и миномётов, около 
340 самолётов.

28 июля 1942 года народный 
комиссар обороны И.В. Сталин 
обратился к Красной Армии 
с приказом №227 «НИ ШАГУ 
НАЗАД!» Первоначальный план 
Гитлера захватить город к 25 
июля был сорван, войска Вер-
махта взяли небольшую паузу 
для стягивания ещё больших сил 
в полосу наступления. 

…23 августа 1942 года – са-
мая скорбная дата в истории 
Сталинграда. В этот день к 4 
часам дня немецкие танки про-
рвались к Волге и вышли на 
окраины города. В тот же день 
противник предпринял масси-
рованный авиационный налёт 
на Сталинград. За один день 
противник совершил более 2000 
самолётовылетов. Несмотря 
на противодействие советской 
авиации и зенитной артиллерии, 
сумевших сбить 120 фашистских 
самолётов, город был превра-
щён в руины, погибло свыше 40 
тысяч мирных жителей. Горели 
не только здания, горели земля 
и Волга, поскольку были разру-
шены резервуары с нефтью.

Силами ополчения и отря-
дами НКВД прорыв был оста-
новлен. Одновременно наши 

войска на некоторых участках 
фронта перешли в контрна-
ступление, и противник был 
отброшен на 5-10 км на запад. 
Очередная попытка немецких 
войск овладеть городом, была 
отбита героически сражающи-
мися сталинградцами. 

Защитники города голодали, 
мёрзли, многие дома, заводы, 
больницы были превращены в 
горстку пепла. Советская армия 
несла огромные потери, но 
стояла «на смерть». В это время 
появился лозунг: «Россия велика, 
а отступать некуда!». Сражались 
не на жизнь, а насмерть. И тому 
подтверждение огромное коли-
чество подвигов, которые совер-
шились за эти дни в Сталинграде 
и на его подступах. 

Бессмертный героизм 
проявил в небе Сталинграда 
советский лётчик майор В. В. 
Землянский. 7 августа 1942 г. он 
обрушил свой горящий самолёт 
на вражеские танки в районе 
разъезда 74 км.

13 сентября немецкие войска 
возобновили штурм города. 
Особенно ожесточённые бои 
шли в районе вокзала и Ма-
маева кургана. С его вершины 
можно было контролировать 
не только город, но и перепра-
вы через Волгу. После 13 дней 
кровопролитных уличных боёв 
немцы захватили центр города. 
Но главную задачу – овладеть 
берегом Волги в районе Ста-
линграда – немецкие войска 
выполнить не смогли. Город 
продолжал сопротивление.

К концу сентября немцы уже 
были на подступах к Волге, где 
располагались административ-
ные здания и пристань. Здесь 
упорные бои велись за каждый 
дом. Многие из зданий получи-
ли в дни обороны свои имена: 
«дом Заболотного», «Г- образ-
ный дом», «дом молочный», 
«дом Павлова».

Илья Васильевич Воронов, 
один из легендарных защит-
ников «дома Павлова» – наш 
земляк, уроженец посёлка Ша-
блыкино. Что только ни делали 
фашисты, чтобы взять этот дом: 
и из пулемётов его обстрели-
вали, и самолётами бомбили, и 
гранатами забрасывали. А наши 
как из пепла восставали: «лата-
ли» разбитые окна и дверные 
проёмы мешками с землей – и 
отвечали. Не спали по несколь-
ку суток – и поэтому фашисты 
сбились со счёта. Им мерещи-
лось, что в доме не израненный 
взвод, а чуть ли не полк.

– Рус, сколько вас там? – до-
носилось из громкоговорителя, 
установленного рядом.

– Полный батальон, и ещё 
довесок! – выкрикивали защит-
ники.

Они продержались 58 дней! 
Гитлеровцы были поражены 
упорством и стойкостью совет-

«ни ШагУ назад!» –
тАк весЬ ссср ЗАЩиЩАл стАлинГрАд

2 февраля страна отмечала День воинской славы россии. в этот день в 1943 году 
советская армия разгромила немецко-фашистские войска в сталинградской битве. 
именно этот день стал переломным моментом второй мировой войны.

ских солдат. Почти два месяца 
фашисты штурмовали один- 
единственный дом. В то время 
как вся Франция пала за 44 дня, 
а время сопротивления Дании 
– менее суток. К началу Второй 
мировой войны Франция распо-
лагала 3-й по количеству танков 
и самолётов армией в мире, 
уступая только СССР и Германии, 
а также 4-м после Британии, 
США и Японии военно-морским 
флотом.

Так почему целая страна не 
смогла сравниться с одним-
единственным домом в Сталин-
граде? Чем это объяснить?

Силой духа таких, как Илья 
Воронов. Непостижимой силой 
духа советского человека… И 
любовью к Родине, которая объ-
единила и предоставила равные 
возможности для жизни и раз-
вития стольким национально-
стям! Ведь за Дом Павлова сра-
жались в одном строю русские, 
украинцы, еврей, казах, таджик, 
узбек, грузин, калмык, татарин. 
К моменту генерального насту-
пления в почти разрушенном 
доме Павлова в живых остава-
лось всего пять бойцов, которые 
выстояли под ураганным огнём 
противника. В боях за Сталин-
град Илья Воронов уничтожил 
до 50 солдат и офицеров. Но 
бойцы не только оборонялись. 
25 ноября они перешли в атаку 
и штурмом заняли ещё два 

дома. Однако силы были нерав-
ны, немцы забросали оставших-
ся бойцов гранатами. Получив 
несколько ранений в руку, ногу 
и живот, наш земляк зубами 
вытаскивал предохранительную 
чеку и здоровой рукой бросал 
в немцев гранаты. От помощи 
санитаров он отказался и сам 
пополз на пункт медпомощи. 
Хирург извлёк из его тела более 
двух десятков осколков и пуль. 
Воронов стоически перенёс ам-
путацию ноги и кисти руки. 

За мужество и отвагу, про-
явленные в боях с германскими 
захватчиками, И.В. Воронов 
награждён двумя орденами 
Красной Звезды, орденами  
Отечественной войны I и II 
степеней, медалями «За оборону 
Сталинграда», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.» 
и другими правительственными 
наградами. Именем Ильи Воро-
нова в Волгограде названа одна 
из улиц. После восстановления 
Сталинграда ему предложили 
туда переехать в благоустроен-
ную трёхкомнатную квартиру, 
но он остался в родном Шаблы-
кино, жил, как и его земляки, в 
доме без удобств… Он настолько 
любил родную землю, что не 
мог с ней расстаться. Хотя вос-
поминания о Сталинграде не 
отпускали всю жизнь: в Сталин-
град он ездил часто, встречался 

с молодёжью, школьниками.
На фасаде дома Ильи Васи-

льевича в посёлке Шаблыкино 
установлена мемориальная 
доска. Память героя Сталинград-
ской битвы увековечена в Орле 
– памятный знак в его честь был 
торжественно открыт в сентябре 
2015 года в Северном районе 
города.

… Но вернёмся в сороковые… 
Немцы целиком разрушили 
город, захватили большую его 
часть, но покорить Сталинград 
так и не смогли.

Оборона советских войск у 
Сталинграда продемонстриро-
вала перед всем миром высо-
кие морально-боевые качества 
советских войск, их несокру-
шимую стойкость и массовый 
героизм. На помощь защитни-
кам Сталинграда пришла вся 
страна. Формировались новые 
части и соединения всех родов 
войск. Росло боевое мастерство 
советских воинов, получив-
ших в горниле войны суровую 
закалку. В результате усиления 
мощи Советского государства 
Красная Армия измотала и обе-
скровила фашистские полчища. 
Этим были созданы условия для 
перехода советских войск в кон-
трнаступление, начало которого 
знаменует собой новый период 
в Великой Отечественной войне.

В эти же февральские дни 
страна отмечает 72-ю годовщи-
ну снятия блокады Ленинграда, 
которая продлилась 872 дня и 
ночи. Страшных дней и ночей.

Немцы взяли город в кольцо 
8 сентября 1941 года, а 27 ян-
варя 1944-го жители Северной 
столицы радовались полному 
освобождению города от фа-
шистской блокады. 

За долгие месяцы блокады 
фашисты сбросили на Ленинград 
150 тысяч тяжёлых артилле-
рийских снарядов и свыше 107 
тысяч зажигательных и фугасных 
бомб. Они разрушили 3 тысячи 
зданий, а повредили больше 7 
тысяч. Все главные памятники 
города уцелели: ленинградцы 
спрятали их, укрыв мешками с 
песком и фанерными щитами. 
Блокада Ленинграда, по раз-
ным оценкам, унесла жизни 
от 600 тысяч до 1,5 миллиона 
жителей города. От фашистских 
бомбёжек погибли 3% людей, 
остальные 97% – от голода: еже-
дневно от истощения умирали 
около 4 тысяч человек. Когда 
запасы еды закончились, люди 
стали употреблять в пищу жмых, 
обойный клей, кожаные ремни и 
ботинки. На улицах города лежа-
ли мёртвые тела: это считалось 
обычным явлением.

В течение полугода пос-
ле снятия блокады враги ещё 
оставались под Ленинградом: их 
войска находились в Петроза-
водске и Выборге. Солдаты Крас-
ной Армии прогнали фашистов 
от подступов к городу в ходе 
наступательной операции летом 
1944 года.

По материалам информ
агентств и собственным публи-

кациям «Орловской искры».
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УрОки исТОрии

с 1964 года во всём 
мире отмечается 
день юного героя-

антифашиста. 

Он был утверждён между-
народной Ассамблеей ООН 
в честь погибших на анти-
фашистском митинге в 1962 
г. парней: пятнадцатилетнего 
парижанина Даниэля Фери и 
иракского борца против на-
силия в своей стране Фадыла 
Джамаля, который скончался 
от пыток в одной из тюрем Баг-
дада в 1963 году. Оба мальчика 
погибли 8 февраля с разницей 
в один год. А за 21 год до этого 
в разных странах мира именно 
в этот день произошли по-
добные трагедии. во Франции 
были замучены пятеро отваж-
ных мальчишекподпольщиков 
из Парижа. в Советском Союзе 
были расстреляны участники 
краснодонской организации 
«молодая гвардия» Именно 
эти роковые совпадения послу-
жили тому, что день 8 февраля 
и стал Днём памяти юного 
герояантифашиста. 

в России 8 февраля вспо-
минают советских мальчишек 
и девчонок, которые плечом 
к плечу со взрослыми встали 
на защиту страны во времена 
великой Отечественной войны. 
Их было так много, этих юных 
героев, что память не смогла 
сохранить все имена. Извест-
ные и неизвестные маленькие 
герои великой войны, они 
тысячами сражались и гибли 
на фронтах и в оккупации

По инициативе члена бюро 
РК КПРФ, секретаря партийного 
отделения №3 села Коротыш  
Г.Н. Грековой в этот день у воин-
ского захоронения, находящегося 

за селом Коротыш, прошёл ми-
тинг, в котором приняли участие 
руководство сельского поселе-
ния, представители учреждений, 
ветераны и жители села.

Открывая митинг, глава сель-
ского поселения Сергей Янзин 
поздравил ветеранов и всех 
жителей села с днём освобожде-
ния. Он  отметил, что война – это 

вечнАя ПАмятЬ  
юным гЕроям

ПОДвиг ДЕДОв –  
7 февраля 2017 года исполнилось 74 года со дня освобождения 
ливенского района от немецко-фашистских захватчиков.

огромное горе, разорение и не-
восполнимые утраты. Миллионы 
людей прошли сквозь огнен-
ное горнило войны, испытали 
ужасные мучения, но выстояли и 
победили. 

– Давайте же помнить и 
ценить подвиг наших дедов 
и прадедов. Уважать память 
тех, кто ради наших жизней не 
пожалел собственной, творить 
добро и делать всё для развития 
и процветания родного края, 

Народ умирает, 
когда становится 
населением.
А населением  
он становится  
тогда, когда  
забывает  
свою историю.

Ф.Абрамов.

чтобы жизнь была достойной, а 
память о подвигах продолжала 
жить в сердцах настоящих и 
будущих поколений, –  под-
черкнул Сергей Николаевич.

К участникам митинга обра-
тились также секретарь партот-
деления КПРФ с. Коротыш Г.Н. 
Грекова, ветеран партии и труда 
Н.И. Долгих, зав. библиотекой 
В.И. Красноруцкая и учитель 
школы А.А. Стефеева.

Соб. инф.

в россии 8 февраля вспоминают советских мальчишек и дев-
чонок, которые плечом к плечу со взрослыми встали на защиту 
страны в годы великой Отечественной войны.

в этот день 2017 года 
депутатыкоммунисты 
Орловского городского 

Совета народных депутатов 
Е.Е. Прокопов и Т.Г. Кулабу-
хова, ветеран партии в.Н. 
Аристархов провели  встре-
чи  с учащимися школы №6 
г. Орла и орловцами, про-
живающими в социальном 
учреждении «Кризисный 
центр помощи женщинам и 
детям «Орловский».

Выступающие старались до-
нести до слушателей всю правду 
о давно минувших событиях, 
говорили о любви и гордости за 
свой народ,  приводили приме-
ры мужества маленьких героев 
большой войны.

 Школьники узнали имена 
и фамилии своих ровесников, 
погибших на полях сражений, 
о замученных в оккупации 
юных разведчиках-партизанах, 
тех, кто в тылу ковал победу. 

«Горько и больно говорить, 

что и сейчас мир не спокоен. В 
разных точках земли возникают 
локальные конфликты и войны, 
совершаются акты терроризма. 
Жертвами становятся мирные 
жители, женщины и дети. Кто 
бы мог подумать, что в брат-
ской нам Украине фашизм так 
высоко поднимет голову. И 
снова на землю славян придут 
боль, разруха, горе. Увы, люди 
склонны забывать историю, а 
это приводит к страшным по-
следствиям… 

День памяти юного героя-
антифашиста – это постоянное 
напоминание всем живущим о 
трагических страницах истории, 
а также предостережение: война 
не должна повториться. Это тот 
урок, который мы все должны 
выучить наизусть. Вечная память 
юным героям, отдавшим свою 
жизнь за свободу и независи-
мость нашей Родины», – подвёл 
итог встречи секретарь обкома 
Евгений Прокопов.    

    В этот день из уст гостей 
неоднократно звучали слова 
благодарности в адрес руковод-
ства и сотрудников «Кризисного 
центра помощи женщинам и 
детям «Орловский» за каждо-
дневный труд и заботу о детях и 
матерях, попавших в сложную 
жизненную ситуацию. 

В завершение гости подарили 
детям необходимые для творче-
ства предметы: ручки, тетрадки, 
альбомы, краски, карандаши.

Соб. инф. 

в наших сердцах
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…б.а. скворцов, нынешний глава болхова, не планировал участвовать в выборах депутатов городского совета. его, пол-
ковника, участника кампании по борьбе с бандформированиями в Чечне, попросили об этом болховцы, потому что он 
сумел заслужить их уважение, работая руководителем военного комиссариата болховского района. Он приложил немало 
усилий по установлению имён погибших в боях за болховский район в годы великой Отечественной войны. более 2-х 
тысяч имён, ранее неизвестных, появились на плитах у братских захоронений. 

ШУм и гам Единороссов –  
это и естЬ сессия болХовскоГо ГорсоветА?..

За пять лет его работы все без 
исключения воинские захороне-
ния на территории Болховского 
района были приведены в надле-
жащее состояние, а родственники 
погибших со всех уголков России 
и ближнего зарубежья высказы-
вали ему слова своей благодар-
ности. 

А личное участие в военно-
патриотическом воспитании 
молодёжи добавило ему автори-
тета у простых жителей. Они-то и 
предложили ему стать депутатом.

Летом прошлого года Сквор-
цов, выслушав убедительные до-
воды простых болховцев, сказал 
им: «Если вы серьёзно предла-
гаете, для дела, а не просто для 
участия, согласен». Кандидатом в 
депутаты Болховского городского 
Совета его выдвинули коммуни-
сты и их сторонники с одобрения 
жителей города.

Единороссы заволновались. От 
руководства области в Болхов-
скую районную территориальную 
комиссию срочно поступила 
бумага, что Б.А. Скворцов являет-
ся членом политической партии 
«Единая Россия» и подлежит сня-
тию с регистрации как кандидат 
от КПРФ. На самом деле Сквор-
цов никогда не был членом ЕдРа. 
Но кем-то было сфабриковано 
его заявление о приёме в партию 
власти, подделана его подпись на 
заявлении, выписан партийный 
билет и сфабрикован протокол о 
его приёме в партию. Но не все 
единороссы оказались продаж-
ными. Один человек (имя его 
и сегодня нельзя называть) дал 
письменное подтверждение, что 
первичная партийная организа-
ция никогда не принимала Сквор-
цова в свои ряды, он никогда не 
платил членские взносы, не стоял 
на учёте. Дело дошло до суда. Но 
заседание суда не состоялось. Из 
области вскоре пришла другая 
бумага, где чёрным по белому 
было написано, что Б.А. Скворцов 
никогда не был членом партии 
«Единая России». Председатель 
ТИК Т.А. Шапошникова своё за-
явление отозвала из суда. А на 
выборах болховцы избрали Б.А. 
Скворцова депутатом городского 
Совета.

А 29 сентября 2016 года де-
путаты горсовета, среди которых 
большинство – единороссы, еди-
ногласно избрали Главой города 
Болхова Б.А. Скворцова. Ни у 
кого из присутствующих не было 
к нему претензий. И в городе 
началась работа по выведению 
муниципального образования 
«Город Болхов» из тяжелейшего 
кризиса. 

Став Главой города, Б.А. Сквор-
цов первым делом отследил 
эффективность расходования 
бюджета города, и выяснил, что 
существует бюджетный долг 
в сумме почти 6 миллионов 
рублей. Выход из положения был 
найден благодаря профессио-
нальному подходу Скворцова к 
своему делу. Более 2-х миллио-
нов рублей долгов было погаше-
но. Оказалось, что долг обра-

зовался в результате того, что 
группа должностных лиц пере-
путала бюджет города с деньгами 
из своего кармана, вольготно 
распоряжалась муниципальными 
средствами, средствами налого-
плательщиков. И остальную сум-
му Скворцов предложил ряду чи-
новников добровольно вернуть 
в казну города. Те не согласились, 
и он обратился за помощью в 
восстановлении законности к 
прокурору и в полицию.  

И тогда часть депутатов от 
«Единой России» 29 декабря 
2016 года организованно не 
явились на сессию городского 
Совета народных депутатов, где 
рассматривался вопрос о при-
нятии бюджета в окончательной 
редакции. Есть мнение, что их на 
это настроили: дескать, после не-
принятия бюджета Глава города 
обязан будет уйти в отставку. В 
этот момент они, получается, 
не думали, что таким образом 
подставляют партию «Единая 
Россия»? У них, оказывается, нет 
простейшего понимания того, что 
бюджет города – это прерогатива 
городского Совета, а Глава города 
является всего лишь организато-
ром его разумного исполнения? 
И лишь вмешательство лидера 
орловской «Единой России» Л.С. 
Музалевского, который потребо-
вал от своих депутатов приходить 
на сессии (для того их и избира-
ли!), привело к принятию бюдже-
та города Болхова. А ведь не будь 
прямого указания Музалевского 
прибыть на сессию 30 декабря, 
болховские единороссы могли 
вляпать свою партию в федераль-
ный скандал, коим является не-
принятие бюджета из-за неявки 
депутатов.

А потом появилась жалоба на 
имя губернатора и председателя 
Орловского областного Совета 
народных депутатов – опять же от 

части депутатов.
Следующую январскую сессию 

болховские единороссы решили 
не пропускать, но провести по-
особому. Открыл сессию пред-
седатель городского Совета В.С. 
Анохин, огласил повестку дня 
и проинформировал, что она 
утверждена малым Советом, со-
гласована со всеми постоянными 
комиссиями и администрацией 
города.

Неожиданно поднялся с 
места председатель постоянной 
комиссии по экономике, бюд-
жету и налогам В.В. Шманёв и в 
ультимативной форме предложил 
исключить из повестки дня рас-
смотрение проекта плана соци-
ально-экономического развития 
города и рассмотреть внесение 
изменений в Устав города в части 
передачи полномочий админи-
страцией города администрации 
района по исполнению хозяй-
ственных функций. 

Председательствующий тщет-
но пытался объяснить порядок 
внесения предложений, ссылаясь 
на Устав города и регламент ра-
боты: проекты решений предо-
ставляются на рассмотрение за 20 
дней до заседания сессии, а ни в 
день заседания. Требуется заклю-
чение прокуратуры Болховского 
района и решение постоянных 
комиссий…

Но единороссовское боль-
шинство проигнорировало Устав 
Болхова и включило в повестку 
дня неподготовленные вопросы.

Председатели ТОС А.А. Ку-
чинов, В.П. Ершов, В.Т. Тихонов 
с недоумением наблюдали за 
поведением депутатов-единорос-
сов, пробовали им что-то сказать, 
но те их не слышали... 

Тем временем началось грубое 
давление на председателя город-
ского Совета народных депутатов 
В.С. Анохина. От него требовали 

исключить из повестки дня рас-
смотрение вопроса о проекте 
плана социально-экономического 
развития города Болхова на 2017 
год и на период 2018-2021 годы. 
Депутаты Я.А. Герасимов, Г.Г. 
Сенчуров, В.Г. Авилов, А.Д. Сечин 
и другие доказывали, что данный 
вопрос нельзя рассматривать в 
отсутствии Главы города (в этот 
день он находился в больнице на 
лечении). Гам и шум продолжался 
в течение получаса, голосование 
так и не состоялось.

 После часовой неразберихи 
приступили к рассмотрению во-
просов повестки дня.

Первым предоставили слово 
В.А. Ливцову, которого пригласил 
Глава города, чтобы известный 
краевед, Почётный гражданин 
Орловской области помог де-
путатам разобраться в вопросе, 
как привлечь в бюджет города 
денежные средства за счёт пра-
вильной организации туристи-
ческой деятельности с учётом 
особенностей города Болхова 
как памятника архитектурного 
наследия.

Виктор Анатольевич в течение 
пяти минут на конкретных при-
мерах чётко проинформировал 
участников сессии о значимости 
города Болхова для российской 
истории, его уникальности и 
перешёл к теме, как организо-
вать туризм в городе и районе, 
сколько можно от этого привлечь 
средств в бюджет города, и как 
туризм скажется на благосостоя-
нии проживающих. Но депутат-
единоросс Я.А. Герасимов грубо 
оборвал выступающего, громко 
заявив, что лично знает, как за-
рабатывать деньги, и не нужда-
ется в поучении. Уважаемого в 
области и России, официально 
приглашённого на сессию чело-
века просто-напросто изгнали с 
трибуны – и кто? Депутаты, пред-

ставляющие партию власти.
Присутствующий на сессии 

представитель областного пра-
вительства, куратор Болховского 
района С.С. Потёмкин всю сессию 
просидел молча.

Вопросы повестки дня в ос-
новном обсуждались согласован-
но. Но по отдельным позициям 
перебранка продолжалась. На-
пример, при обсуждении поло-
жения «О проведении аттестации 
руководителей муниципальных 
унитарных предприятий города 
Болхова» депутаты Овчинни-
ков, Сечин, Шманёв, Герасимов, 
Сенчуров, Авилов пытались 
предложить сделать запись о том, 
что аттестационная комиссия 
не должна делать заключение о 
профпригодности сегодняшних 
руководителей муниципальных 
предприятий, а, по их мнению, 
68-летний директор МУП «Водо-
канал» А.Д. Сечин должен быть 
вообще освобождён от атте-
стации. Настаивали на том, что 
в этом году нет необходимости 
проводить аттестацию руково-
дителей МУПов, у которых срок 
договора окончен аж в 2015 году. 

Не обошлось без скандала 
и при рассмотрении вопроса о 
предоставлении субсидий МУП 
«Благоустройство г. Болхова» 
при оказании услуг бани на-
селению. Баня приносит убыток 
при полной бесхозяйственности 
руководства, по существу там 
нет никакого учёта. На вопросы, 
почему списывается на помывку 
каждого человека по 800 литров 
воды при норме до 180 литров, 
почему не вся выручка сдаётся в 
кассу предприятия – ответов не 
поступило.

В конце заседания выступил 
Глава района В.Н. Данилов. Он 
как всегда, призвал к единству, 
но не осудил своих коллег по 
партии, выразил уверенность, 
что депутаты примут решение о 
передаче полномочий админи-
страции города администрации 
Болховского района.

Депутат А.В. Овчинников и 
его единомышленники упорно 
доказывали, что должностной 
оклад надо уменьшить, но не смог 
объяснить, почему в его бытность 
и.о. главой администрации города 
Болхова депутаты прошлого со-
зыва приняли решение о резком 
повышении зарплаты работникам 
администрации, почему за осо-
бые условия работы назначили 
доплаты по 11500 рублей. Для 
присутствующего актива города 
было непонятно, что это за осо-
бые условия. Приходят на работу 
к восьми, уходят ровно в пять, два 
выходных, большой отпуск, со-
лидные премии и выплаты. 

...Сессия закончилась. На ней 
Почётный гражданин Орловской 
области Ливцов должен был рас-
сказать о том, что есть данные, 
что городу Болхову на самом 
деле не 460, а 821 год, он также 
хотел поговорить с депутатами 
о том, что они могут сделать для 
того, чтобы войти в одну из про-
грамм ЮНЕСКО. Вот тогда Болхов 
мог бы зажить совсем иной 
жизнью!

Это если бы у партии власти 
в городе Болхове были другие 
депутаты…

Продолжение следует…

Артём БОЛХОвЦЕв.
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Погода 
на нЕдЕлю

15.02
ср

день
ночь

день
ночь

чт Пт
16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02

сб вс Пн вт
день
ночь

день
ночь

день
ночь

день
ночь

день
ночь

– 3
– 8

– 7 – 4 – 1 – 2 0 – 3
– 11 – 9 – 5 – 5 – 5 – 6

* атм. дав. 754 мм рт. ст.
* ветер с 4 м/с

* атм. дав. 746 мм рт. ст.
* ветер юз 4 м/с

* атм. дав. 745 мм рт. ст.
* ветер юз 3 м/с

* атм. дав. 746 мм рт. ст.
* ветер сз 3 м/с

* атм. дав. 744 мм рт. ст.
* ветер з 4 м/с

* атм. дав. 744 мм рт. ст.
* ветер юз 3 м/с

20 февраля,  
понедельник

21 февраля,  
вторник

22 февраля,  
среда

23 февраля,  
четверг

24 февраля,  
пятница

25 февраля,  
суббота

26 февраля,  
воскресенье

ПЕрвЫЙ каНал
5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 3.00 
Новости.
9.20 Доброе утро.
9.55, 12.10 Х/ф «Служебный 
роман».
13.20 Время покажет (16+).
14.15 Время покажет (16+).
15.15 Время покажет (16+).
16.00 Мужское/Женское (16+).
17.00 Давай поженимся! (16+).
18.00 Первая Студия (16+).
20.00 Пусть говорят (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Гречанка» (16+).
23.15 Вечерний Ургант (16+).
23.50 Познер (16+).
0.55 Ночные новости.
1.10, 3.05 Х/ф «Побеждай!» (16+).

рОссия-1
5.00 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
9.15 Утро России.
9.55 О самом главном (12+).
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «Каменская» (16+).
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
17.20 Вести. Местное время.
17.40 Прямой эфир (16+).
18.50 60 Минут с Ольгой Скабее-
вой и Евгением Поповым (12+).
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Я всё помню» (12+).
23.30 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+).

рОссия-K
7.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.15 Библиотека приключений.
11.30 Х/ф «Дети капитана Гранта».
13.00 Линия жизни.
14.05, 22.00 Д/ф «Происхождение 
Олимпийских игр».
15.10 Уроки русского.
15.40, 0.00 Х/ф «Моя судьба».
16.50 Д/ф «Иван Лапиков»
17.30 Рождественская оратория.
18.35 Д/ф «Борис Аверин».
19.05 Д/ф «Поль Сезанн».
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль.
20.05 Сати. Нескучная классика... 
20.45 Правила жизни.
21.15 Тем временем.
22.55 Д/ф «Дело Деточкина».
23.55 Худсовет.

НТв
5.10 Т/с «Адвокат» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
6.05 Д/с «Таинственная Россия».
7.00 Деловое утро НТВ (12+).
8.05 Т/с «Возвращение Мухтара».
10.25 Т/с «Пасечник» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25, 18.40 Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00 Место встречи.
16.35 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
17.40 Говорим и показываем (16+).
19.40 Т/с «Пять минут тишины».
21.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+).
23.30 Итоги дня.
0.00 Поздняков (16+).
0.10 Т/с «Бомж» (16+).

Тв Центр
6.00 Настроение.
8.00 Х/ф «Приступить к ликвида-
ции» (12+).
10.35 Д/ф «Василий Лановой. Есть 
такая профессия...» (12+).
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00 
События.
11.50 Постскриптум (16+).
12.55 В центре событий (16+).
13.55 Осторожно, мошенники! 
«Очумелые ручки» (16+).
14.50 Город новостей.
15.15 Городское собрание (12+).
16.00 Тайны нашего кино: «Не-
уловимые мстители» (12+).
16.35 Естественный отбор (12+).
17.30 Т/с «Страсти по Чапаю».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 Право голоса (16+).
22.30 «Донбасс. Февраль 2017» 
(16+).
23.05 «Операция «Аджика» (16+).

рЕН Тв
5.00 Странное дело (16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30 Новости (16+).
9.00 Военная тайна (16+).
11.00 Документальный проект.
12.00 «112» (16+).
12.30 Новости (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «Центурион» (16+).
15.55 «112» (16+).
16.30 Новости (16+).
17.00 Тайны Чапман (16+).
18.00 Шокирующие гипотезы (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 Новости (16+).
20.00 Х/ф «Сквозные ранения» 
(16+).
22.00 Водить по-русски (16+).
23.00 Новости (16+).
23.25 Х/ф «Исходный код» (16+).

ПЕрвЫЙ каНал
5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 3.00 
Новости.
9.20 Доброе утро.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15 Наедине со всеми (16+).
13.20 Время покажет (16+).
14.15 Время покажет (16+).
15.15 Время покажет (16+).
16.00 Мужское/Женское (16+).
17.00 Давай поженимся! (16+).
18.00 Первая Студия (16+).
20.00 Пусть говорят (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Гречанка» (16+).
23.15 Вечерний Ургант (16+).
23.50 Ночные новости.
0.00 Х/ф «Никому не известный».

рОссия-1
5.00 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
9.15 Утро России.
9.55 О самом главном (12+).
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «Каменская» (16+).
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
17.20 Вести. Местное время.
17.40 Прямой эфир (16+).
18.50 60 Минут с Ольгой Скабее-
вой и Евгением Поповым (12+).
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Я всё помню» (12+).
23.30 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+).

рОссия-K
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.15 Х/ф «Нет чужой земли».
12.35 Правила жизни.
13.05 Эрмитаж.
13.35 Д/ф «А. Вишневский».
14.05, 22.00 Д/ф «Тевтонские 
рыцари».
15.10 Уроки русского.
15.40, 0.00 Х/ф «Моя судьба».
16.55 Острова.
17.35 Томас Зандерлинг.
18.30 Больше, чем любовь.
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 Правила жизни.
21.15 Игра в бисер.
22.55 Д/ф «Кин-дза-дза!».
23.55 Худсовет.
1.15 Д/ф «Иван Лапиков

НТв
5.10 Т/с «Адвокат» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
6.05 Д/с «Таинственная Россия».
7.00 Деловое утро НТВ (12+).
8.05 Т/с «Возвращение Мухтара».
10.25 Т/с «Пасечник» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25, 18.40 Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00 Место встречи.
16.35 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
17.40 Говорим и показываем. 
19.40 Т/с «Пять минут тишины».
21.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+).
23.30 Итоги дня.
0.00 Т/с «Бомж» (16+).

Тв Центр
6.00 Настроение.
8.00 Доктор И.. (16+).
8.35 Х/ф «Большая семья».
10.35 Д/ф «Борис Андреев. Бога-
тырь союзного значения» (12+).
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00 
События.
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+).
13.40 Мой герой (12+).
14.50 Город новостей.
15.15 «Операция «Аджика» (16+).
16.00 Тайны нашего кино.
16.35 Естественный отбор (12+).
17.30 Т/с «Страсти по Чапаю» 
(16+).
20.00 «Петровка, 38».
20.20 Право голоса (16+).
22.30 «Рабский труд» (16+).
23.05 Прощание: «Никита Хру-
щев» (16+).
0.30 Право знать! (16+).

рЕН Тв
5.00 Территория заблуждений.
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30 Новости (16+).
9.00 Военная тайна.
11.00 «Чудовища» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 Новости (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «Сквозные ранения» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 Новости (16+).
17.00 Тайны Чапман (16+).
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 Новости (16+).
20.00 Х/ф «Кобра» (16+).
21.45 Водить по-русски (16+).
23.00 Новости (16+).
23.25 Х/ф «Королева проклятых» 
(16+).

ПЕрвЫЙ каНал
5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости.
9.20 Доброе утро.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15 Наедине со всеми (16+).
13.20 Время покажет (16+).
15.15 Время покажет (16+).
16.00 Мужское/Женское (16+).
17.00 Давай поженимся! (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 Человек и закон (16+).
19.50 Поле чудес (16+).
21.00 «Время».
21.30 Голос. Дети.
23.20 Вечерний Ургант (16+).
0.00 Х/ф «Одержимость» (16+).

рОссия-1
5.00 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
9.15 Утро России.
9.55 О самом главном (12+).
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «Каменская» (16+).
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
17.20 Вести. Местное время.
17.40 Прямой эфир (16+).
18.50 60 Минут с Ольгой Скабее-
вой и Евгением Поповым (12+).
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Я всё помню» (12+).
23.30 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+).

рОссия-K
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.15 Х/ф «Нет чужой земли».
12.35 Правила жизни.
13.05 Пешком: «Касимов ханский».
13.35 Д/ф «Николай Бурденко».
14.05, 22.00 Д/ф «Тайны королев-
ского замка Шамбор».
15.10 Уроки русского. 
15.40, 0.00 Х/ф «Моя судьба».
16.55 Д/ф «Евгений Киндинов»
17.35 Валерий Гергиев.
18.30 Д/ф «Предчувствие новой 
интонации».
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль.
20.05 Абсолютный слух.
20.45 Правила жизни.
21.15 Власть факта.
22.55 Д/ф «Тихие зори Станислава 
Ростоцкого».
23.55 Худсовет.
1.15 Острова.

НТв
5.10 Т/с «Адвокат» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
6.05 Д/с «Таинственная Россия».
7.00 Деловое утро НТВ (12+).
8.05 Т/с «Возвращение Мухтара».
10.25 Т/с «Пасечник» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25, 18.40 Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00 Место встречи.
16.35 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
17.40 Говорим и показываем (16+).
19.40 Т/с «Пять минут тишины».
21.35 Т/с «Морские дьяволы (16+).
23.30 Итоги дня.
0.00 Х/ф «Репортаж судьбы» (16+).

Тв Центр
6.00 Настроение.
8.10 Доктор И.. (16+).
8.40 Х/ф «Два капитана».
10.35 Д/ф «Владимир Гостюхин. 
Герой не нашего времени» (12+).
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События.
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+).
13.40 Мой герой (12+).
14.50 Город новостей.
15.15 «Никита Хрущев» (16+).
16.00 Тайны нашего кино: «По-
лосатый рейс» (12+).
16.35 Естественный отбор (12+).
17.35 Х/ф «Казак» (16+).
20.00 «Петровка, 38».
20.20 Право голоса (16+).
22.30 Приют комедиантов (12+).
0.25 Д/ф «Олег Борисов. Человек в 
футляре» (12+).

рЕН Тв
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30 Новости (16+).
9.00 Территория заблуждений.
11.00 Документальный проект: 
«Признаки тьмы» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 Новости (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 Новости (16+).
17.00 Тайны Чапман (16+).
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 Новости (16+).
20.00 Спецпроект: «Конец Света».
21.50 Смотреть всем! (16+).
23.00 Концерт группы «Ленин-
град» (16+).
0.00 Х/ф «ДМБ» (16+).
1.45 Самые шокирующие гипотезы 
(16+).

ПЕрвЫЙ каНал
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Россия от края до края.
6.40 Х/ф «Отряд особого назначе-
ния» (12+).
8.10 Х/ф «Служили два товарища».
10.10 Х/ф «Офицеры».
12.10 Концерт, посвященный 
фильму «Офицеры».
13.45 Д/с «Нулевая Мировая» 
(16+).
15.50, 18.10 Х/ф «Боевая единич-
ка» (12+).
18.00 Вечерние новости.
19.45 Концерт к Дню защитника 
Отечества.
21.00 «Время».
21.20 Концерт к Дню защитника 
Отечества.
22.30 Х/ф «В бой идут одни 
«старики».
0.15 Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина» (12+).
1.55 Х/ф «Старое ружье» (16+).

рОссия-1
6.05 Х/ф «Старики-разбойники».
8.00 Х/ф «Сюрприз для люби-
мого».
10.00, 14.20 Т/с «Затмение» (12+).
14.00, 20.00 Вести.
18.05 Х/ф «Джентльмены удачи».
20.40 Х/ф «Экипаж» (12+).
23.30 Х/ф «Легенда №17» (12+).
2.15 Д/ф «Битва Титанов. Суперсе-
рия - 72» (12+).
3.20 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих».

рОссия-K
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
10.30, 0.10 Х/ф «Парень из нашего 
города».
11.55 Д/ф «Николай Крючков».
12.40 Д/ф «История Преображен-
ского полка, или Железная стена».
13.25, 1.55 Д/ф «Лучшие папы в 
природе».
14.20 Д/ф «Дело Деточкина».
15.05 Песни разных лет. Иосиф 
Кобзон, Валерий Халилов и Сим-
фонический оркестр Министерства 
обороны Российской Федерации.
17.30 Х/ф «Д’Артаньян и три 
мушкетера».
19.00 Д/ф «Янковский».
20.10 Х/ф «Любовник» (18+).
21.55 Звезды мировой сцены в 
юбилейном вечере Игоря Крутого 
в Государственном Кремлевском 
дворце.
1.40 М/ф «История любви одной 
лягушки», «История кота со всеми 
вытекающими последствиями».
2.50 Д/ф «Рафаэль».

НТв
5.00 Д/ф «Ржев. Неизвестная битва 
Георгия Жукова» (16+).
6.10, 8.20 Т/с «Смерш. Легенда для 
предателя» (16+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+).
16.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+).
17.15 Х/ф «Белое солнце пустыни» 
(0+).
19.20 Т/с «Пять минут тишины» 
(12+).
23.10 Х/ф «Свои» (16+).
1.20 Х/ф «Мы объявляем вам 
войну» (16+).
4.30 Т/с «Курортная полиция» 
(16+).

Тв Центр
6.05 Марш-бросок (12+).
6.40 Х/ф «Два капитана».
8.35 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка».
10.15 Д/ф «Упал! Отжался! Звёзды 
в армии» (12+).
11.05 Х/ф «Солдат Иван Бровкин».
11.30, 22.00 События.
11.45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин».
13.05 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине».
15.00 На двух стульях (12+).
16.05 Х/ф «Дедушка» (12+).
18.15 Х/ф «Мужские каникулы» 
(12+).
22.15 Право голоса.
1.25 «Донбасс. Февраль 2017» 
(16+).
2.00 Х/ф «Казак» (16+).

рЕН Тв
5.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+).
7.20 Т/с «Next» (16+).
11.10 Х/ф «Иван царевич и серый 
волк» (0+).
12.45 Х/ф «Иван царевич и серый 
волк-2» (6+).
14.10 Х/ф «Иван царевич и серый 
волк-3» (6+).
15.40 Х/ф «Снайпер - 2. Тунгус» 
(16+).
19.00 Х/ф «Ворошиловский стре-
лок» (16+).
21.00 Х/ф «9 рота» (16+).
23.30 Х/ф «Война» (16+).
1.50 Самые шокирующие гипоте-
зы (16+).

ПЕрвЫЙ каНал
5.45 Россия от края до края.
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Россия от края до края.
6.40 Х/ф «Корпус генерала Шубни-
кова» (12+).
8.20 Х/ф «Это случилось в 
милиции».
10.10 Д/ф «Елена Соловей: «Раба 
любви» (12+).
12.10 Х/ф «Вам и не снилось...»
14.00 Д/с «Нулевая Мировая» 
(16+).
16.00 Д/ф «Они хотели меня 
взорвать» (12+).
17.05 Х/ф «Небесный тихоход».
18.45 Концерт Николая Расторгуе-
ва и группы «Любэ».
21.00 «Время».
21.20 Х/ф «Батальон» (12+).
23.40 Х/ф «Хоть раз в жизни» 
(16+).
1.40 Х/ф «Маргарет» (16+).

рОссия-1
5.40 Х/ф «Кандагар» (16+).
7.45 Х/ф «Легенда №17» (12+).
10.35 Х/ф «Джентльмены удачи».
12.20, 14.20 Т/с «Ключи от про-
шлого» (12+).
14.00, 20.00 Вести.
20.40 Т/с «Завтрак в постель» 
(12+).
0.30 Х/ф «В тесноте, да не в обиде» 
(12+).
2.45 Х/ф «Я его слепила» (12+).

рОссия-K
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
10.35 Х/ф «Зайчик».
12.00 Острова: «Леонид Быков».
12.40 Д/ф «История Семеновского 
полка, или Небываемое бываетъ».
13.25, 0.30 Д/с «Пробуждение 
весны в Европе: «От Средиземного 
моря до Альп».
14.15 Д/ф «Кин-дза-дза! Проверка 
планетами».
15.00 IV Международный конкурс 
вокалистов имени М. Магомаева. 
Финал.
16.40 Д/ф «Муслим Магомаев. 
Незаданные вопросы».
17.30 Х/ф «Д’Артаньян и три 
мушкетера».
19.05 Любимые романсы и 
песни. Концерт Евгения Дятлова 
в Московском международном 
Доме музыки.
20.10 Х/ф «Это началось в Не-
аполе».
21.50 Концерт «Мишель Легран в 
Брюсселе. 85 лет композитору».
22.50 Х/ф «Неоконченная пьеса 
для механического пианино».
1.25 М/ф «Про раков», «Со вечора 
дождик».
1.55 Искатели: «Родина человека».

НТв
5.20 Оружие победителей (0+).
6.05 Х/ф «Чистое небо» (0+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
8.20 Х/ф «Белое солнце пустыни» 
(0+).
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+).
16.20 Х/ф «Бой с тенью» (16+).
19.20 Х/ф «Бой с тенью - 2: Ре-
ванш» (16+).
22.00 Х/ф «Телохранитель» (16+).
1.30 Х/ф «Чудовище во мраке» 
(18+).
3.10 Судебный детектив (16+).
4.10 Т/с «Курортная полиция» 
(16+).

Тв Центр
6.35 Х/ф «Она Вас любит!» (12+).
8.15 Православная энциклопедия 
(6+).
8.45 Х/ф «Дедушка» (12+).
10.55 Барышня и кулинар (12+).
11.30, 22.00 События.
11.45 «Петровка, 38».
11.55 Д/ф «Всеволод Санаев. Оп-
тимистическая трагедия» (12+).
12.45 Х/ф «Калина красная» (12+).
14.50 Х/ф «Женщина без чувства 
юмора» (12+).
18.20 Х/ф «Танцы марионеток» 
(16+).
22.15 Удар властью: «Убить депу-
тата» (16+).
23.05 Удар властью: «Виктор 
Ющенко» (16+).
0.00 Д/с «Династiя» (12+).
1.35 Х/ф «Мужские каникулы» 
(12+).

рЕН Тв
5.00 Самые шокирующие гипотезы 
(16+).
6.40 Х/ф «Снайпер - 2. Тунгус» 
(16+).
10.00 Тайны Чапман. Специальный 
проект (16+).
0.00 Самые шокирующие гипотезы 
(16+).

ПЕрвЫЙ каНал
5.30 Наедине со всеми (16+).
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Наедине со всеми (16+).
6.30 Х/ф «По законам военного 
времени» (12+).
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения».
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 Слово пастыря.
10.15 Смак (12+).
10.55 Д/ф «К юбилею Веры Ален-
товой: «Я покажу вам королеву-
мать!» (12+).
12.10 Х/ф «Зависть богов» (16+).
14.45 Х/ф «Дачная поездка сер-
жанта Цыбули» (12+).
16.10 Голос. Дети.
18.00 Вечерние новости.
18.10 Кто хочет стать миллио-
нером?
19.10 Минута славы.
21.00 «Время».
21.20 Сегодня вечером (16+).
23.00 Х/ф «Невероятная жизнь 
Уолтера Митти» (12+).

рОссия-1
5.15 Т/с «Частный детектив Татьяна 
Иванова» (12+).
7.10 Живые истории.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Россия. Местное время (12+).
9.20 Сто к одному.
10.10 Семейный альбом (12+).
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Аншлаг и Компания (16+).
14.20 Х/ф «Один единственный и 
навсегда» (12+).
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «За полчаса до весны» 
(12+).
0.55 Х/ф «Путь к сердцу мужчины» 
(12+).

рОссия-K
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
10.35 Х/ф «Любимая девушка».
12.00 Д/ф «Всеволод Санаев».
12.40 Д/ф «Осовец».
13.25, 0.45 Д/с «Пробуждение 
весны в Европе».
14.20 Кубанский казачий хор.
15.30 80 лет со дня рождения 
Александра Панченко.
16.15 Д/ф «Александр Панченко».
17.00 Новости культуры.
17.30 Х/ф «Д’Артаньян и три 
мушкетера».
18.45 Линия жизни.
19.35 Х/ф «Время желаний».
21.20 Романтика романса.
22.40 Х/ф «Последний магнат».
1.40 М/ф «Легенды перуанских 
индейцев».

НТв
4.55 Их нравы (0+).
5.50 Т/с «Агент особого назначе-
ния» (16+).
7.30 Смотр (0+).
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
8.20 Устами младенца (0+).
9.00 Готовим с А. Зиминым (0+).
9.25 Умный дом (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 Еда живая и мёртвая (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 Поедем, поедим! [] (0+).
14.00 Двойные стандарты (16+).
15.05 Своя игра (0+).
16.20 Однажды.. (16+).
17.00 Секрет на миллион: «Влади-
мир Епифанцев» (16+).
19.00 Центральное телевидение с 
Вадимом Такменевым.
20.00 Ты супер! [] (6+).
22.30 Ты не поверишь! (16+).
23.25 Х/ф «Человек ниоткуда».
1.20 Т/с «Формат А4» (16+).

Тв Центр
6.10 Х/ф «Златовласка» (6+).
7.15 АБВГДейка.
7.40 Х/ф «Солдат Иван Бровкин».
9.35 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине».
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50 Неоконченная пьеса.
12.35 Х/ф «За витриной универ-
мага» (12+).
14.45 Х/ф «На белом коне» (12+).
18.25 Х/ф «Барышня и хулиган» 
(12+).
22.15 Удар властью (16+).
23.05 «Казнокрады» (16+).
23.55 Д/с «Династiя» (12+).

рЕН Тв
5.00 Шокирующие гипотезы (16+).
8.30 Х/ф «Крепость: щитом и 
мечом» (6+).
10.00 Минтранс (16+).
10.45 Ремонт по-честному (16+).
11.30 Полезная программа (16+).
12.30 Военная тайна (16+).
17.00 Территория заблуждений.
19.00 Спецпроект.
21.00 Х/ф «Особенности нацио-
нальной охоты» (16+).
22.50 Х/ф «Особенности нацио-
нальной рыбалки» (16+).
0.45 Х/ф «Особенности националь-
ной политики» (16+).

ПЕрвЫЙ каНал
5.45 Наедине со всеми (16+).
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Наедине со всеми (16+).
6.45 Х/ф «Фиктивный брак» (16+).
8.10 М/с «Смешарики. ПИН-код».
8.25 Часовой (12+).
8.55 Здоровье (16+).
10.15 Непутевые заметки с Дми-
трием Крыловым (12+).
10.35 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.10 Х/ф «Свадьба в Малиновке».
14.00 Х/ф «Полосатый рейс» (12+).
15.40 Х/ф «Экипаж» (12+).
18.30 Д/ф «Лучше всех! Рецепты 
воспитания».
19.30 Лучше всех!
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Клуб Веселых и Находчивых. 
Высшая лига (16+).
0.45 Х/ф «Вечное сияние чистого 
разума» (16+).

рОссия-1
5.00 Т/с «Частный детектив Татья-
на Иванова» (12+).
7.00 М/с «Маша и Медведь».
7.30 Сам себе режиссёр.
8.20 Смехопанорама.
8.50 Утренняя почта.
9.30 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 «Цена измены» (12+).
16.15 Х/ф «Украденное счастье» 
(12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым (12+).
0.30 Д/ф «Алексей Брусилов. 
Служить России» (12+).
1.30 Т/с «Женщины на грани» 
(12+).

рОссия-K
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00 Обыкновенный концерт.
10.35 Х/ф «Время желаний».
12.15 Д/ф «Планета Папанова».
12.55 Россия, любовь моя! 
13.25, 1.55 Д/ф «Чаплин из 
Африки».
14.20 Оркестр имени Н.П Осипова.
15.30 80 лет со дня рождения 
Александра Панченко.
16.20 Х/ф «Вылет задерживается».
17.35 Международный конкурс 
молодых дизайнеров.
18.25 «Москва русскостильная».
18.50 Линия жизни.
19.45 Библиотека приключений.
20.00 Х/ф «Афера».
22.05 Опера «Севильский ци-
рюльник».
0.40 Д/ф «Лебедь из Пезаро. Не-
известный Россини».

НТв
5.25 Т/с «Агент особого назначе-
ния» (16+).
7.00 Центральное телевидение.
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
8.20 Счастливое утро (0+).
9.25 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: «Светлана За-
харова» (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 «Чужой дед» (16+).
22.20 Т/с «Час Волкова» (16+).
0.15 Т/с «Время синдбада» (16+).
3.35 Еда без правил (6+).
4.25 Т/с «Курортная полиция» 
(16+).

Тв Центр
5.50 Х/ф «Калина красная» (12+).
7.55 Х/ф «Свадьба с приданым» 
(6+).
10.20 Бабий бунт Надежды Бабки-
ной (12+).
11.30, 14.30, 23.05 События.
11.45 Х/ф «Покровские ворота».
14.45 Д/ф «Семен Альтов. Женщин 
возбуждает, мужчин успокаивает».
15.50 Х/ф «Раненое сердце» (12+).
19.30 Х/ф «Дилетант» (12+).
23.20 Д/с «Династiя» (12+).
1.00 Х/ф «На белом коне» (12+).
4.40 Хроники московского быта: 
«Курортный роман» (12+).

рЕН Тв
5.00 Тайны Чапман (16+).
7.20 Х/ф «9 рота» (16+).
10.00 День запрещенных матери-
алов (16+).
0.00 Соль. Музыкальное шоу Заха-
ра Прилепина: «Вадим Самойлов» 
(16+).
1.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей 
- 5» (16+).

* атм. дав. 735 мм рт. ст.
* ветер з 3 м/с
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ивАнкОвА 
юрия Алексеевича.

Ливенский Гк кПРФ.

СуРкОвА 
Геннадия ивановича.

Ливенский Гк кПРФ.

михАйЛОву 
Татьяну Павловну, 

председателя Совета  
солдатских матерей  

г. Ливны.
Ливенский Гк кПРФ.

ЗАмуРуЕву 
ираиду Алексеевну.

новосильский Рк кПРФ.

ЕСькОвА 
Александра  

Александровича, 
ветерана партии и труда.

Покровский Рк кПРФ.

СуСЛОвА 
владимира Романовича.

болховский Рк кПРФ.

восстановление  
пароля

Пользователи «Личного кабинета 
налогоплательщика для физических 
лиц» могут восстановить утерянный 
пароль для входа в электронный 
сервис без личного посещения 
налогового органа. Для этого на-
логоплательщику предварительно 
предлагается выбрать способ вос-
становления пароля с помощью 
электронной почты и указать свой 
номер телефона, подтверждённый 
адрес электронной почты, задать 
контрольное слово и сохранить из-
менения.

В дальнейшем если пользователь 
забыл пароль, на стартовой страни-
це сервиса необходимо нажать на 
ссылку «Забыли пароль?» и ввести 
свои данные: ИНН, адрес электрон-
ной почты и контрольное слово. При 
этом предоставляется три попытки 
ввода реквизитов. Если введённая 
информация верна, то на адрес ука-
занной электронной почты придёт 
сообщение со ссылкой на страницу 
для восстановления пароля. Эта 
ссылка будет действительна в тече-
ние 12 часов, ею можно воспользо-
ваться один раз. 

Новая возможность позволяет 
предотвратить утрату пароля в 
будущем. Однако пользователь, уже 
утративший пароль, но заблаго-
временно не позаботившийся о 
настройках его восстановления, не 
сможет воспользоваться соот-
ветствующим режимом «Личного 
кабинета». В этом случае налогопла-
тельщикам доступен существующий 
способ получения нового пароля.

Активное участие в ор-
ганизации музея приняли 
директор школы А.И. Быков-
ский и ветеран пионерского 
движения, проработавшая в 
этой школе пионервожатой 25 
лет С.А. Лукьянчикова. К сло-
ву, пионерская организация 
школы всегда была и остаётся 
одной из самых лучших в 
городе.

Светлана Александровна 
рассказала об истории пио-
нерии 70-х, 80-х и 90-х годов, 
о той работе, которая прово-
дилась в школе, о наиболее 
ярких и запоминающихся 
пионерских акциях и начи-
наниях: «Миллион – Родине» 
(сбор макулатуры и металло-
лома), «БАМу – пионерские 
рельсы», операция «Мило-
сердие» (пионеры помогали 
подшефным детским садам и 
школам-интернатам), «Крас-
ная звезда Тимура» (помощь 
ветеранам войны и труда). И 
сегодня пионерские традиции 
продолжают жить. Пионер-
вожатые школы № 19 Елена 
Воробьёва и Елена Федотова 
организовывают пионерские 
слёты, участвуют в различ-
ных акциях, увлекают ребят 
интересными и полезными 
делами.

В музее собраны книги 
о пионерском движении, 
пионервожатых школы, 
фотографии, горны, бараба-
ны, пионерская атрибутика 
– галстуки, эмблемы, значки, 
флаги, папки-передвижки, 
плакаты.

На открытии музея высту-
пил также председатель обще-
ственной организации «Союз 
советских офицеров» Игорь 
Суворов. Он поблагодарил 
юного экскурсовода – ученицу 
школы за интересную экс-

Пионерской слАвы открыт
мУзЕй  

в минувшую пятницу в школе № 19 г. Орла состоялось знамена-
тельное событие – торжественно был открыт музей пионер-
ской славы. На открытие приехало много почётных гостей, ве-
тераны пионерского движения, представители общественных 
организаций.

курсию по музею. Он открыт в 
преддверии 95-летия пионер-
ской организации страны. И 
это хороший знак.

– Я был принят в пионе-
ры ещё в 70-х годах, – сказал 
Суворов. – С тех пор прошло 
много лет, но я и сейчас хоро-
шо помню, с каким интересом 
мы участвовали в различных 
пионерских акциях, собирали 
макулатуру и металлолом. На 
эти деньги, кстати, был приоб-
ретён троллейбус, который так 
и назвали – «пионерский», и 
служил он городу, возил пас-
сажиров почти двадцать лет. 

Наша общественная органи-
зация планирует в ближайшее 
время создать в школе два 
юнармейских класса и принять 
участие в военно-патриотиче-
ской игре «Зарница», которая 
пройдёт в начале июня этого 
года.

И. Суворов подарил ребя-
там книги «Пионеры-герои». 
Подарков в этот день было 
много. Гости дарили пионер-
ские галстуки, книги, эмблемы, 
горны. 

В этот же день восемь ребят 
были торжественно приняты 
в пионеры. Звучали слова 

клятвы: «Будь готов! – Всегда 
готов!».

С этим событием юных 
пионеров поздравила депутат 
Орловского городского Совета 
Татьяна Кулабухова.

– Когда я увидела пионер-
ские горны, барабаны, красные 
галстуки, школьную форму 
советских лет – белые фар-
тучки, радостные лица юных 
пионеров, то будто побывала 
в своём детстве, – сказала она. 
– Спасибо вам  за это. Здоро-
во, что пионерское движение 
живёт и развивается. И что 
есть такие замечательные пи-
онерские дружины, которыми 
мы гордимся.

В этот день у многих на 
глазах были слёзы, слёзы 
радости от встречи с пионер-
ским детством, от эмоций, 
нахлынувших воспоминаний 
о том далёком, интересном 
времени. В зале звучали стихи, 
бодрые речёвки и, конечно, 
пионерские песни. Руководи-
тель областной пионерской 
дружины Галина Зубова пред-
ложила спеть гимн дружины 
«Алые паруса». И все дружно 
подхватили слова этой песни. 

Ребята для гостей подгото-
вили концерт, играли на гитаре, 
на барабанах. Равнодушных не 
было. Открытие музея стало 
настоящим праздником для 
всех. Есть кому продолжать 
традиции пионерии.

Юлия РЮТИНА.

ПриХОДиТЕ, ЖДЁМ!
17 февраля  в 15 часов в 
обкоме КПРФ (по адресу: ул. 
московская, 78, ост. «Экран») 
состоится заседание дискусси-
онного клуба.  Гостями клуба 
будут работники  управления   
коммунального хозяйства ад-
министрации города Орла.
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ПОГОДА 
НА НЕДЕЛЮ

15.02
СР

день
ночь

день
ночь

ЧТ ПТ
16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02

СБ ВС ПН ВТ
день
ночь

день
ночь

день
ночь

день
ночь

день
ночь

– 3
– 8

– 7 – 4 – 1 – 2 0 – 3
– 11 – 9 – 5 – 5 – 5 – 6

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

* Атм. дав. 746 мм рт. ст.
* Ветер ЮЗ 4 м/с

* Атм. дав. 745 мм рт. ст.
* Ветер ЮЗ 3 м/с

* Атм. дав. 746 мм рт. ст.
* Ветер СЗ 3 м/с

* Атм. дав. 744 мм рт. ст.
* Ветер З 4 м/с

* Атм. дав. 744 мм рт. ст.
* Ветер ЮЗ 3 м/с

20 февраля,  
понедельник

21 февраля,  
вторник

22 февраля,  
среда

23 февраля,  
четверг

24 февраля,  
пятница

25 февраля,  
суббота

26 февраля,  
воскресенье

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 3.00 
Новости.
9.20 Доброе утро.
9.55, 12.10 Х/ф «Служебный 
роман».
13.20 Время покажет (16+).
14.15 Время покажет (16+).
15.15 Время покажет (16+).
16.00 Мужское/Женское (16+).
17.00 Давай поженимся! (16+).
18.00 Первая Студия (16+).
20.00 Пусть говорят (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Гречанка» (16+).
23.15 Вечерний Ургант (16+).
23.50 Познер (16+).
0.55 Ночные новости.
1.10, 3.05 Х/ф «Побеждай!» (16+).

РОССИЯ-1
5.00 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
9.15 Утро России.
9.55 О самом главном (12+).
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «Каменская» (16+).
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
17.20 Вести. Местное время.
17.40 Прямой эфир (16+).
18.50 60 Минут с Ольгой Скабее-
вой и Евгением Поповым (12+).
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Я всё помню» (12+).
23.30 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+).

РОССИЯ-K
7.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.15 Библиотека приключений.
11.30 Х/ф «Дети капитана Гранта».
13.00 Линия жизни.
14.05, 22.00 Д/ф «Происхождение 
Олимпийских игр».
15.10 Уроки русского.
15.40, 0.00 Х/ф «Моя судьба».
16.50 Д/ф «Иван Лапиков»
17.30 Рождественская оратория.
18.35 Д/ф «Борис Аверин».
19.05 Д/ф «Поль Сезанн».
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль.
20.05 Сати. Нескучная классика... 
20.45 Правила жизни.
21.15 Тем временем.
22.55 Д/ф «Дело Деточкина».
23.55 Худсовет.

НТВ
5.10 Т/с «Адвокат» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
6.05 Д/с «Таинственная Россия».
7.00 Деловое утро НТВ (12+).
8.05 Т/с «Возвращение Мухтара».
10.25 Т/с «Пасечник» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25, 18.40 Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00 Место встречи.
16.35 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
17.40 Говорим и показываем (16+).
19.40 Т/с «Пять минут тишины».
21.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+).
23.30 Итоги дня.
0.00 Поздняков (16+).
0.10 Т/с «Бомж» (16+).

ТВ Центр
6.00 Настроение.
8.00 Х/ф «Приступить к ликвида-
ции» (12+).
10.35 Д/ф «Василий Лановой. Есть 
такая профессия...» (12+).
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00 
События.
11.50 Постскриптум (16+).
12.55 В центре событий (16+).
13.55 Осторожно, мошенники! 
«Очумелые ручки» (16+).
14.50 Город новостей.
15.15 Городское собрание (12+).
16.00 Тайны нашего кино: «Не-
уловимые мстители» (12+).
16.35 Естественный отбор (12+).
17.30 Т/с «Страсти по Чапаю».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 Право голоса (16+).
22.30 «Донбасс. Февраль 2017» 
(16+).
23.05 «Операция «Аджика» (16+).

РЕН ТВ
5.00 Странное дело (16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30 Новости (16+).
9.00 Военная тайна (16+).
11.00 Документальный проект.
12.00 «112» (16+).
12.30 Новости (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «Центурион» (16+).
15.55 «112» (16+).
16.30 Новости (16+).
17.00 Тайны Чапман (16+).
18.00 Шокирующие гипотезы (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 Новости (16+).
20.00 Х/ф «Сквозные ранения» 
(16+).
22.00 Водить по-русски (16+).
23.00 Новости (16+).
23.25 Х/ф «Исходный код» (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 3.00 
Новости.
9.20 Доброе утро.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15 Наедине со всеми (16+).
13.20 Время покажет (16+).
14.15 Время покажет (16+).
15.15 Время покажет (16+).
16.00 Мужское/Женское (16+).
17.00 Давай поженимся! (16+).
18.00 Первая Студия (16+).
20.00 Пусть говорят (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Гречанка» (16+).
23.15 Вечерний Ургант (16+).
23.50 Ночные новости.
0.00 Х/ф «Никому не известный».

РОССИЯ-1
5.00 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
9.15 Утро России.
9.55 О самом главном (12+).
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «Каменская» (16+).
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
17.20 Вести. Местное время.
17.40 Прямой эфир (16+).
18.50 60 Минут с Ольгой Скабее-
вой и Евгением Поповым (12+).
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Я всё помню» (12+).
23.30 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+).

РОССИЯ-K
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.15 Х/ф «Нет чужой земли».
12.35 Правила жизни.
13.05 Эрмитаж.
13.35 Д/ф «А. Вишневский».
14.05, 22.00 Д/ф «Тевтонские 
рыцари».
15.10 Уроки русского.
15.40, 0.00 Х/ф «Моя судьба».
16.55 Острова.
17.35 Томас Зандерлинг.
18.30 Больше, чем любовь.
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 Правила жизни.
21.15 Игра в бисер.
22.55 Д/ф «Кин-дза-дза!».
23.55 Худсовет.
1.15 Д/ф «Иван Лапиков

НТВ
5.10 Т/с «Адвокат» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
6.05 Д/с «Таинственная Россия».
7.00 Деловое утро НТВ (12+).
8.05 Т/с «Возвращение Мухтара».
10.25 Т/с «Пасечник» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25, 18.40 Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00 Место встречи.
16.35 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
17.40 Говорим и показываем. 
19.40 Т/с «Пять минут тишины».
21.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+).
23.30 Итоги дня.
0.00 Т/с «Бомж» (16+).

ТВ Центр
6.00 Настроение.
8.00 Доктор И.. (16+).
8.35 Х/ф «Большая семья».
10.35 Д/ф «Борис Андреев. Бога-
тырь союзного значения» (12+).
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00 
События.
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+).
13.40 Мой герой (12+).
14.50 Город новостей.
15.15 «Операция «Аджика» (16+).
16.00 Тайны нашего кино.
16.35 Естественный отбор (12+).
17.30 Т/с «Страсти по Чапаю» 
(16+).
20.00 «Петровка, 38».
20.20 Право голоса (16+).
22.30 «Рабский труд» (16+).
23.05 Прощание: «Никита Хру-
щев» (16+).
0.30 Право знать! (16+).

РЕН ТВ
5.00 Территория заблуждений.
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30 Новости (16+).
9.00 Военная тайна.
11.00 «Чудовища» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 Новости (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «Сквозные ранения» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 Новости (16+).
17.00 Тайны Чапман (16+).
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 Новости (16+).
20.00 Х/ф «Кобра» (16+).
21.45 Водить по-русски (16+).
23.00 Новости (16+).
23.25 Х/ф «Королева проклятых» 
(16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости.
9.20 Доброе утро.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15 Наедине со всеми (16+).
13.20 Время покажет (16+).
15.15 Время покажет (16+).
16.00 Мужское/Женское (16+).
17.00 Давай поженимся! (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 Человек и закон (16+).
19.50 Поле чудес (16+).
21.00 «Время».
21.30 Голос. Дети.
23.20 Вечерний Ургант (16+).
0.00 Х/ф «Одержимость» (16+).

РОССИЯ-1
5.00 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
9.15 Утро России.
9.55 О самом главном (12+).
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «Каменская» (16+).
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
17.20 Вести. Местное время.
17.40 Прямой эфир (16+).
18.50 60 Минут с Ольгой Скабее-
вой и Евгением Поповым (12+).
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Я всё помню» (12+).
23.30 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+).

РОССИЯ-K
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.15 Х/ф «Нет чужой земли».
12.35 Правила жизни.
13.05 Пешком: «Касимов ханский».
13.35 Д/ф «Николай Бурденко».
14.05, 22.00 Д/ф «Тайны королев-
ского замка Шамбор».
15.10 Уроки русского. 
15.40, 0.00 Х/ф «Моя судьба».
16.55 Д/ф «Евгений Киндинов»
17.35 Валерий Гергиев.
18.30 Д/ф «Предчувствие новой 
интонации».
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль.
20.05 Абсолютный слух.
20.45 Правила жизни.
21.15 Власть факта.
22.55 Д/ф «Тихие зори Станислава 
Ростоцкого».
23.55 Худсовет.
1.15 Острова.

НТВ
5.10 Т/с «Адвокат» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
6.05 Д/с «Таинственная Россия».
7.00 Деловое утро НТВ (12+).
8.05 Т/с «Возвращение Мухтара».
10.25 Т/с «Пасечник» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25, 18.40 Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00 Место встречи.
16.35 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
17.40 Говорим и показываем (16+).
19.40 Т/с «Пять минут тишины».
21.35 Т/с «Морские дьяволы (16+).
23.30 Итоги дня.
0.00 Х/ф «Репортаж судьбы» (16+).

ТВ Центр
6.00 Настроение.
8.10 Доктор И.. (16+).
8.40 Х/ф «Два капитана».
10.35 Д/ф «Владимир Гостюхин. 
Герой не нашего времени» (12+).
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События.
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+).
13.40 Мой герой (12+).
14.50 Город новостей.
15.15 «Никита Хрущев» (16+).
16.00 Тайны нашего кино: «По-
лосатый рейс» (12+).
16.35 Естественный отбор (12+).
17.35 Х/ф «Казак» (16+).
20.00 «Петровка, 38».
20.20 Право голоса (16+).
22.30 Приют комедиантов (12+).
0.25 Д/ф «Олег Борисов. Человек в 
футляре» (12+).

РЕН ТВ
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30 Новости (16+).
9.00 Территория заблуждений.
11.00 Документальный проект: 
«Признаки тьмы» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 Новости (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 Новости (16+).
17.00 Тайны Чапман (16+).
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 Новости (16+).
20.00 Спецпроект: «Конец Света».
21.50 Смотреть всем! (16+).
23.00 Концерт группы «Ленин-
град» (16+).
0.00 Х/ф «ДМБ» (16+).
1.45 Самые шокирующие гипотезы 
(16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Россия от края до края.
6.40 Х/ф «Отряд особого назначе-
ния» (12+).
8.10 Х/ф «Служили два товарища».
10.10 Х/ф «Офицеры».
12.10 Концерт, посвященный 
фильму «Офицеры».
13.45 Д/с «Нулевая Мировая» 
(16+).
15.50, 18.10 Х/ф «Боевая единич-
ка» (12+).
18.00 Вечерние новости.
19.45 Концерт к Дню защитника 
Отечества.
21.00 «Время».
21.20 Концерт к Дню защитника 
Отечества.
22.30 Х/ф «В бой идут одни 
«старики».
0.15 Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина» (12+).
1.55 Х/ф «Старое ружье» (16+).

РОССИЯ-1
6.05 Х/ф «Старики-разбойники».
8.00 Х/ф «Сюрприз для люби-
мого».
10.00, 14.20 Т/с «Затмение» (12+).
14.00, 20.00 Вести.
18.05 Х/ф «Джентльмены удачи».
20.40 Х/ф «Экипаж» (12+).
23.30 Х/ф «Легенда №17» (12+).
2.15 Д/ф «Битва Титанов. Суперсе-
рия - 72» (12+).
3.20 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих».

РОССИЯ-K
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
10.30, 0.10 Х/ф «Парень из нашего 
города».
11.55 Д/ф «Николай Крючков».
12.40 Д/ф «История Преображен-
ского полка, или Железная стена».
13.25, 1.55 Д/ф «Лучшие папы в 
природе».
14.20 Д/ф «Дело Деточкина».
15.05 Песни разных лет. Иосиф 
Кобзон, Валерий Халилов и Сим-
фонический оркестр Министерства 
обороны Российской Федерации.
17.30 Х/ф «Д’Артаньян и три 
мушкетера».
19.00 Д/ф «Янковский».
20.10 Х/ф «Любовник» (18+).
21.55 Звезды мировой сцены в 
юбилейном вечере Игоря Крутого 
в Государственном Кремлевском 
дворце.
1.40 М/ф «История любви одной 
лягушки», «История кота со всеми 
вытекающими последствиями».
2.50 Д/ф «Рафаэль».

НТВ
5.00 Д/ф «Ржев. Неизвестная битва 
Георгия Жукова» (16+).
6.10, 8.20 Т/с «Смерш. Легенда для 
предателя» (16+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+).
16.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+).
17.15 Х/ф «Белое солнце пустыни» 
(0+).
19.20 Т/с «Пять минут тишины» 
(12+).
23.10 Х/ф «Свои» (16+).
1.20 Х/ф «Мы объявляем вам 
войну» (16+).
4.30 Т/с «Курортная полиция» 
(16+).

ТВ Центр
6.05 Марш-бросок (12+).
6.40 Х/ф «Два капитана».
8.35 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка».
10.15 Д/ф «Упал! Отжался! Звёзды 
в армии» (12+).
11.05 Х/ф «Солдат Иван Бровкин».
11.30, 22.00 События.
11.45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин».
13.05 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине».
15.00 На двух стульях (12+).
16.05 Х/ф «Дедушка» (12+).
18.15 Х/ф «Мужские каникулы» 
(12+).
22.15 Право голоса.
1.25 «Донбасс. Февраль 2017» 
(16+).
2.00 Х/ф «Казак» (16+).

РЕН ТВ
5.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+).
7.20 Т/с «Next» (16+).
11.10 Х/ф «Иван царевич и серый 
волк» (0+).
12.45 Х/ф «Иван царевич и серый 
волк-2» (6+).
14.10 Х/ф «Иван царевич и серый 
волк-3» (6+).
15.40 Х/ф «Снайпер - 2. Тунгус» 
(16+).
19.00 Х/ф «Ворошиловский стре-
лок» (16+).
21.00 Х/ф «9 рота» (16+).
23.30 Х/ф «Война» (16+).
1.50 Самые шокирующие гипоте-
зы (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.45 Россия от края до края.
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Россия от края до края.
6.40 Х/ф «Корпус генерала Шубни-
кова» (12+).
8.20 Х/ф «Это случилось в 
милиции».
10.10 Д/ф «Елена Соловей: «Раба 
любви» (12+).
12.10 Х/ф «Вам и не снилось...»
14.00 Д/с «Нулевая Мировая» 
(16+).
16.00 Д/ф «Они хотели меня 
взорвать» (12+).
17.05 Х/ф «Небесный тихоход».
18.45 Концерт Николая Расторгуе-
ва и группы «Любэ».
21.00 «Время».
21.20 Х/ф «Батальон» (12+).
23.40 Х/ф «Хоть раз в жизни» 
(16+).
1.40 Х/ф «Маргарет» (16+).

РОССИЯ-1
5.40 Х/ф «Кандагар» (16+).
7.45 Х/ф «Легенда №17» (12+).
10.35 Х/ф «Джентльмены удачи».
12.20, 14.20 Т/с «Ключи от про-
шлого» (12+).
14.00, 20.00 Вести.
20.40 Т/с «Завтрак в постель» 
(12+).
0.30 Х/ф «В тесноте, да не в обиде» 
(12+).
2.45 Х/ф «Я его слепила» (12+).

РОССИЯ-K
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
10.35 Х/ф «Зайчик».
12.00 Острова: «Леонид Быков».
12.40 Д/ф «История Семеновского 
полка, или Небываемое бываетъ».
13.25, 0.30 Д/с «Пробуждение 
весны в Европе: «От Средиземного 
моря до Альп».
14.15 Д/ф «Кин-дза-дза! Проверка 
планетами».
15.00 IV Международный конкурс 
вокалистов имени М. Магомаева. 
Финал.
16.40 Д/ф «Муслим Магомаев. 
Незаданные вопросы».
17.30 Х/ф «Д’Артаньян и три 
мушкетера».
19.05 Любимые романсы и 
песни. Концерт Евгения Дятлова 
в Московском международном 
Доме музыки.
20.10 Х/ф «Это началось в Не-
аполе».
21.50 Концерт «Мишель Легран в 
Брюсселе. 85 лет композитору».
22.50 Х/ф «Неоконченная пьеса 
для механического пианино».
1.25 М/ф «Про раков», «Со вечора 
дождик».
1.55 Искатели: «Родина человека».

НТВ
5.20 Оружие победителей (0+).
6.05 Х/ф «Чистое небо» (0+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
8.20 Х/ф «Белое солнце пустыни» 
(0+).
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+).
16.20 Х/ф «Бой с тенью» (16+).
19.20 Х/ф «Бой с тенью - 2: Ре-
ванш» (16+).
22.00 Х/ф «Телохранитель» (16+).
1.30 Х/ф «Чудовище во мраке» 
(18+).
3.10 Судебный детектив (16+).
4.10 Т/с «Курортная полиция» 
(16+).

ТВ Центр
6.35 Х/ф «Она Вас любит!» (12+).
8.15 Православная энциклопедия 
(6+).
8.45 Х/ф «Дедушка» (12+).
10.55 Барышня и кулинар (12+).
11.30, 22.00 События.
11.45 «Петровка, 38».
11.55 Д/ф «Всеволод Санаев. Оп-
тимистическая трагедия» (12+).
12.45 Х/ф «Калина красная» (12+).
14.50 Х/ф «Женщина без чувства 
юмора» (12+).
18.20 Х/ф «Танцы марионеток» 
(16+).
22.15 Удар властью: «Убить депу-
тата» (16+).
23.05 Удар властью: «Виктор 
Ющенко» (16+).
0.00 Д/с «Династiя» (12+).
1.35 Х/ф «Мужские каникулы» 
(12+).

РЕН ТВ
5.00 Самые шокирующие гипотезы 
(16+).
6.40 Х/ф «Снайпер - 2. Тунгус» 
(16+).
10.00 Тайны Чапман. Специальный 
проект (16+).
0.00 Самые шокирующие гипотезы 
(16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.30 Наедине со всеми (16+).
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Наедине со всеми (16+).
6.30 Х/ф «По законам военного 
времени» (12+).
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения».
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 Слово пастыря.
10.15 Смак (12+).
10.55 Д/ф «К юбилею Веры Ален-
товой: «Я покажу вам королеву-
мать!» (12+).
12.10 Х/ф «Зависть богов» (16+).
14.45 Х/ф «Дачная поездка сер-
жанта Цыбули» (12+).
16.10 Голос. Дети.
18.00 Вечерние новости.
18.10 Кто хочет стать миллио-
нером?
19.10 Минута славы.
21.00 «Время».
21.20 Сегодня вечером (16+).
23.00 Х/ф «Невероятная жизнь 
Уолтера Митти» (12+).

РОССИЯ-1
5.15 Т/с «Частный детектив Татьяна 
Иванова» (12+).
7.10 Живые истории.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Россия. Местное время (12+).
9.20 Сто к одному.
10.10 Семейный альбом (12+).
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Аншлаг и Компания (16+).
14.20 Х/ф «Один единственный и 
навсегда» (12+).
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «За полчаса до весны» 
(12+).
0.55 Х/ф «Путь к сердцу мужчины» 
(12+).

РОССИЯ-K
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
10.35 Х/ф «Любимая девушка».
12.00 Д/ф «Всеволод Санаев».
12.40 Д/ф «Осовец».
13.25, 0.45 Д/с «Пробуждение 
весны в Европе».
14.20 Кубанский казачий хор.
15.30 80 лет со дня рождения 
Александра Панченко.
16.15 Д/ф «Александр Панченко».
17.00 Новости культуры.
17.30 Х/ф «Д’Артаньян и три 
мушкетера».
18.45 Линия жизни.
19.35 Х/ф «Время желаний».
21.20 Романтика романса.
22.40 Х/ф «Последний магнат».
1.40 М/ф «Легенды перуанских 
индейцев».

НТВ
4.55 Их нравы (0+).
5.50 Т/с «Агент особого назначе-
ния» (16+).
7.30 Смотр (0+).
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
8.20 Устами младенца (0+).
9.00 Готовим с А. Зиминым (0+).
9.25 Умный дом (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 Еда живая и мёртвая (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 Поедем, поедим! [] (0+).
14.00 Двойные стандарты (16+).
15.05 Своя игра (0+).
16.20 Однажды.. (16+).
17.00 Секрет на миллион: «Влади-
мир Епифанцев» (16+).
19.00 Центральное телевидение с 
Вадимом Такменевым.
20.00 Ты супер! [] (6+).
22.30 Ты не поверишь! (16+).
23.25 Х/ф «Человек ниоткуда».
1.20 Т/с «Формат А4» (16+).

ТВ Центр
6.10 Х/ф «Златовласка» (6+).
7.15 АБВГДейка.
7.40 Х/ф «Солдат Иван Бровкин».
9.35 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине».
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50 Неоконченная пьеса.
12.35 Х/ф «За витриной универ-
мага» (12+).
14.45 Х/ф «На белом коне» (12+).
18.25 Х/ф «Барышня и хулиган» 
(12+).
22.15 Удар властью (16+).
23.05 «Казнокрады» (16+).
23.55 Д/с «Династiя» (12+).

РЕН ТВ
5.00 Шокирующие гипотезы (16+).
8.30 Х/ф «Крепость: щитом и 
мечом» (6+).
10.00 Минтранс (16+).
10.45 Ремонт по-честному (16+).
11.30 Полезная программа (16+).
12.30 Военная тайна (16+).
17.00 Территория заблуждений.
19.00 Спецпроект.
21.00 Х/ф «Особенности нацио-
нальной охоты» (16+).
22.50 Х/ф «Особенности нацио-
нальной рыбалки» (16+).
0.45 Х/ф «Особенности националь-
ной политики» (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.45 Наедине со всеми (16+).
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Наедине со всеми (16+).
6.45 Х/ф «Фиктивный брак» (16+).
8.10 М/с «Смешарики. ПИН-код».
8.25 Часовой (12+).
8.55 Здоровье (16+).
10.15 Непутевые заметки с Дми-
трием Крыловым (12+).
10.35 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.10 Х/ф «Свадьба в Малиновке».
14.00 Х/ф «Полосатый рейс» (12+).
15.40 Х/ф «Экипаж» (12+).
18.30 Д/ф «Лучше всех! Рецепты 
воспитания».
19.30 Лучше всех!
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Клуб Веселых и Находчивых. 
Высшая лига (16+).
0.45 Х/ф «Вечное сияние чистого 
разума» (16+).

РОССИЯ-1
5.00 Т/с «Частный детектив Татья-
на Иванова» (12+).
7.00 М/с «Маша и Медведь».
7.30 Сам себе режиссёр.
8.20 Смехопанорама.
8.50 Утренняя почта.
9.30 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 «Цена измены» (12+).
16.15 Х/ф «Украденное счастье» 
(12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым (12+).
0.30 Д/ф «Алексей Брусилов. 
Служить России» (12+).
1.30 Т/с «Женщины на грани» 
(12+).

РОССИЯ-K
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00 Обыкновенный концерт.
10.35 Х/ф «Время желаний».
12.15 Д/ф «Планета Папанова».
12.55 Россия, любовь моя! 
13.25, 1.55 Д/ф «Чаплин из 
Африки».
14.20 Оркестр имени Н.П Осипова.
15.30 80 лет со дня рождения 
Александра Панченко.
16.20 Х/ф «Вылет задерживается».
17.35 Международный конкурс 
молодых дизайнеров.
18.25 «Москва русскостильная».
18.50 Линия жизни.
19.45 Библиотека приключений.
20.00 Х/ф «Афера».
22.05 Опера «Севильский ци-
рюльник».
0.40 Д/ф «Лебедь из Пезаро. Не-
известный Россини».

НТВ
5.25 Т/с «Агент особого назначе-
ния» (16+).
7.00 Центральное телевидение.
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
8.20 Счастливое утро (0+).
9.25 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: «Светлана За-
харова» (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 «Чужой дед» (16+).
22.20 Т/с «Час Волкова» (16+).
0.15 Т/с «Время синдбада» (16+).
3.35 Еда без правил (6+).
4.25 Т/с «Курортная полиция» 
(16+).

ТВ Центр
5.50 Х/ф «Калина красная» (12+).
7.55 Х/ф «Свадьба с приданым» 
(6+).
10.20 Бабий бунт Надежды Бабки-
ной (12+).
11.30, 14.30, 23.05 События.
11.45 Х/ф «Покровские ворота».
14.45 Д/ф «Семен Альтов. Женщин 
возбуждает, мужчин успокаивает».
15.50 Х/ф «Раненое сердце» (12+).
19.30 Х/ф «Дилетант» (12+).
23.20 Д/с «Династiя» (12+).
1.00 Х/ф «На белом коне» (12+).
4.40 Хроники московского быта: 
«Курортный роман» (12+).

РЕН ТВ
5.00 Тайны Чапман (16+).
7.20 Х/ф «9 рота» (16+).
10.00 День запрещенных матери-
алов (16+).
0.00 Соль. Музыкальное шоу Заха-
ра Прилепина: «Вадим Самойлов» 
(16+).
1.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей 
- 5» (16+).

* Атм. дав. 735 мм рт. ст.
* Ветер З 3 м/с
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ИВАНКОВА 
Юрия Алексеевича.

Ливенский ГК КПРФ.

СУРКОВА 
Геннадия Ивановича.

Ливенский ГК КПРФ.

МИХАЙЛОВУ 
Татьяну Павловну, 

председателя Совета  
солдатских матерей  

г. Ливны.
Ливенский ГК КПРФ.

ЗАМУРУЕВУ 
Ираиду Алексеевну.

Новосильский РК КПРФ.

ЕСЬКОВА 
Александра  

Александровича, 
ветерана партии и труда.

Покровский РК КПРФ.

СУСЛОВА 
Владимира Романовича.

Болховский РК КПРФ.

Восстановление  
пароля

Пользователи «Личного кабинета 
налогоплательщика для физических 
лиц» могут восстановить утерянный 
пароль для входа в электронный 
сервис без личного посещения 
налогового органа. Для этого на-
логоплательщику предварительно 
предлагается выбрать способ вос-
становления пароля с помощью 
электронной почты и указать свой 
номер телефона, подтверждённый 
адрес электронной почты, задать 
контрольное слово и сохранить из-
менения.

В дальнейшем если пользователь 
забыл пароль, на стартовой страни-
це сервиса необходимо нажать на 
ссылку «Забыли пароль?» и ввести 
свои данные: ИНН, адрес электрон-
ной почты и контрольное слово. При 
этом предоставляется три попытки 
ввода реквизитов. Если введённая 
информация верна, то на адрес ука-
занной электронной почты придёт 
сообщение со ссылкой на страницу 
для восстановления пароля. Эта 
ссылка будет действительна в тече-
ние 12 часов, ею можно воспользо-
ваться один раз. 

Новая возможность позволяет 
предотвратить утрату пароля в 
будущем. Однако пользователь, уже 
утративший пароль, но заблаго-
временно не позаботившийся о 
настройках его восстановления, не 
сможет воспользоваться соот-
ветствующим режимом «Личного 
кабинета». В этом случае налогопла-
тельщикам доступен существующий 
способ получения нового пароля.

Активное участие в ор-
ганизации музея приняли 
директор школы А.И. Быков-
ский и ветеран пионерского 
движения, проработавшая в 
этой школе пионервожатой 25 
лет С.А. Лукьянчикова. К сло-
ву, пионерская организация 
школы всегда была и остаётся 
одной из самых лучших в 
городе.

Светлана Александровна 
рассказала об истории пио-
нерии 70-х, 80-х и 90-х годов, 
о той работе, которая прово-
дилась в школе, о наиболее 
ярких и запоминающихся 
пионерских акциях и начи-
наниях: «Миллион – Родине» 
(сбор макулатуры и металло-
лома), «БАМу – пионерские 
рельсы», операция «Мило-
сердие» (пионеры помогали 
подшефным детским садам и 
школам-интернатам), «Крас-
ная звезда Тимура» (помощь 
ветеранам войны и труда). И 
сегодня пионерские традиции 
продолжают жить. Пионер-
вожатые школы № 19 Елена 
Воробьёва и Елена Федотова 
организовывают пионерские 
слёты, участвуют в различ-
ных акциях, увлекают ребят 
интересными и полезными 
делами.

В музее собраны книги 
о пионерском движении, 
пионервожатых школы, 
фотографии, горны, бараба-
ны, пионерская атрибутика 
– галстуки, эмблемы, значки, 
флаги, папки-передвижки, 
плакаты.

На открытии музея высту-
пил также председатель обще-
ственной организации «Союз 
советских офицеров» Игорь 
Суворов. Он поблагодарил 
юного экскурсовода – ученицу 
школы за интересную экс-

ПИОНЕРСКОЙ СЛАВЫ ОТКРЫТ
МУЗЕЙ  

В минувшую пятницу в школе № 19 г. Орла состоялось знамена-
тельное событие – торжественно был открыт музей пионер-
ской славы. На открытие приехало много почётных гостей, ве-
тераны пионерского движения, представители общественных 
организаций.

курсию по музею. Он открыт в 
преддверии 95-летия пионер-
ской организации страны. И 
это хороший знак.

– Я был принят в пионе-
ры ещё в 70-х годах, – сказал 
Суворов. – С тех пор прошло 
много лет, но я и сейчас хоро-
шо помню, с каким интересом 
мы участвовали в различных 
пионерских акциях, собирали 
макулатуру и металлолом. На 
эти деньги, кстати, был приоб-
ретён троллейбус, который так 
и назвали – «пионерский», и 
служил он городу, возил пас-
сажиров почти двадцать лет. 

Наша общественная органи-
зация планирует в ближайшее 
время создать в школе два 
юнармейских класса и принять 
участие в военно-патриотиче-
ской игре «Зарница», которая 
пройдёт в начале июня этого 
года.

И. Суворов подарил ребя-
там книги «Пионеры-герои». 
Подарков в этот день было 
много. Гости дарили пионер-
ские галстуки, книги, эмблемы, 
горны. 

В этот же день восемь ребят 
были торжественно приняты 
в пионеры. Звучали слова 

клятвы: «Будь готов! – Всегда 
готов!».

С этим событием юных 
пионеров поздравила депутат 
Орловского городского Совета 
Татьяна Кулабухова.

– Когда я увидела пионер-
ские горны, барабаны, красные 
галстуки, школьную форму 
советских лет – белые фар-
тучки, радостные лица юных 
пионеров, то будто побывала 
в своём детстве, – сказала она. 
– Спасибо вам  за это. Здоро-
во, что пионерское движение 
живёт и развивается. И что 
есть такие замечательные пи-
онерские дружины, которыми 
мы гордимся.

В этот день у многих на 
глазах были слёзы, слёзы 
радости от встречи с пионер-
ским детством, от эмоций, 
нахлынувших воспоминаний 
о том далёком, интересном 
времени. В зале звучали стихи, 
бодрые речёвки и, конечно, 
пионерские песни. Руководи-
тель областной пионерской 
дружины Галина Зубова пред-
ложила спеть гимн дружины 
«Алые паруса». И все дружно 
подхватили слова этой песни. 

Ребята для гостей подгото-
вили концерт, играли на гитаре, 
на барабанах. Равнодушных не 
было. Открытие музея стало 
настоящим праздником для 
всех. Есть кому продолжать 
традиции пионерии.

Юлия РЮТИНА.

ПРИХОДИТЕ, ЖДЁМ!
17 февраля  в 15 часов в 
обкоме КПРФ (по адресу: ул. 
Московская, 78, ост. «Экран») 
состоится заседание дискусси-
онного клуба.  Гостями клуба 
будут работники  управления   
коммунального хозяйства ад-
министрации города Орла.
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