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ОрлОвская

Мы приближаемся к важной 
дате в истории нашей страны. 

Четверть века минуло со времени 
страшного преступления, совер-
шённого ельцинским режимом. 
в октябре 1993 года в Москве 
из танковых орудий была рас-
стреляна советская власть, 
власть народа. до молодого по-
коления сегодня докатывается 
лишь отдалённое эхо большой 
трагедии. но для тех, кто был 
участником и свидетелем тех 
драматических событий, они 
никогда не станут прошлым, 
не затихнет боль, не заживут 
душевные раны.

4 октября в 25-ю годовщину трагических событий октя-
бря 1993 года в Орловской области пройдут пикеты. 

в Орле пикет пройдет с 17.00 до 18.00 на площадке на-
против пешеходного перехода между пересечением улицы 
комсомольская и воскресенским переулком, со стороны 
сквера им. ермолова (напротив дома №5 по воскресенско-
му переулку).

«Мы сражались  
за СоветСкую Родину»

Г.а. зюГанов:

Сегодня даже люди, далёкие от 
левопатриотической оппозиции, 
признают, что развал Советского 
Союза стал трагедией глобального 
масштаба. Однако виновники чу-
довищного предательства упорно 
ищут оправдание своим действи-
ям. Политики либерального толка 
и их пропагандистская обслуга 
уверяют, что против развала СССР 

никто не протестовал. Это оче-
видная ложь. Да, действительно, 
граждане Советской страны были 
совершенно не готовы к подобно-
му развитию событий. Захвачен-
ные врасплох, оглушённые случив-
шимся, они не сразу поняли весь 
гигантский масштаб трагедии. Но 
«демократическая» власть быстро 
показала, кому она служит, и народ 

не стал молчать.
Уже 17 марта, в первую годов-

щину референдума о сохранении 
Советской державы, в Москве со-
бралось многотысячное Народное 
Вече. По числу участников оно 
превзошло все митинги либералов. 
Манежная площадь была запол-
нена до отказа. Это и был граж-
данский ответ левопатриотических 

на этот противозаконный акт 
тысячи сторонников коммунистов 
и патриотов заполнили Манеж-
ную площадь. И с их поддержкой 
народные депутаты поставили рас-
поясавшегося Ельцина на место. 
Именно тогда правящая клика 
поняла, что простым подлогом 
остановить народный протест не 
получится.

Продолжение на с. 3.

Объявление

Госдума одобрила пенсионную реформу. но борьба против 
повышения пенсионного возраста продолжается…

сил на предательское разрушение 
единой страны.

Новой попыткой государствен-
ного переворота следует считать 
изданный Ельциным в марте 1993 
года указ об установлении особо-
го порядка управления страной 
— печально известный ОПУС. Но 
этот манёвр не удался. Объявить 
оказалось проще, чем управлять 
вопреки Конституции, Верховному 
Совету и мнению людей. В ответ 

БорьБа  
пРодолжаетСя

26 сентября Госдума во 
втором чтении приняла законо-
проект о пенсионной реформе. 
За проголосовали 326 депутатов 
(72,5%), против – 59 (13,1%). Не 
голосовали 64 депутата (14,2%), 
а один воздержался. Законо-
проект был преимущественно 
одобрен силами депутатов от 
«Единой России». 

От фракции «Единая Россия» 
за законопроект проголосовали 
324 депутата. Воздержался один, 
15 депутатов не голосовали. 

42 депутата от КПРФ про-
голосовали против пенсионной 
реформы.

От фракции «Справедливая 
Россия» 17 депутатов проголо-
совали против. Шесть членов 
фракции не голосовали. 

В ЛДПР не голосовали 39 де-
путатов из 40. За проголосовал 

один депутат.
Из депутатов-одномандатни-

ков, не входящих ни в одну из 
фракций, против проголосовал 
один, и один не голосовал.

Выступая от фракции КПРФ, 
депутат Олег Смолин заявил, что 
коммунисты против пенсионной 
реформы, и свою позицию по 
этому вопросу не меняют.

«Хотя закон улучшен по-
правками президента, и мы, 
естественно, их поддержали, 
закон остается крайне вредным 
и фракция будет голосовать кон-
солидировано против», - под-
черкнул Олег Николаевич.

По словам О.Н. Смолина, «ар-
гументов против закона более 
чем достаточно». В частности, в 
КПРФ этот документ расценили 
как «попытку помочь нищим за 
счёт бедных». «Мы ни минуты не 

верим, что это закон 
для пенсионеров», - 
отметил депутат. 

27 сентября Госу-
дарственная Дума 
голосами «Единой 
России» приняла в 
третьем, окончатель-
ном, чтении закон о повыше-
нии пенсионного возраста для 
женщин до 60 лет и для мужчин 
до 65 лет.

При необходимых 226 голо-
сах за принятие законопроекта 
проголосовали 333 депутата, 
против 83, воздержавшихся не 
было. 

После принятия Государ-
ственной Думой закон будет 
направлен на рассмотрение 
в Совет Федерации. В случае 
одобрения его сенаторами до-
кумент поступит президенту РФ, 

который вправе его подписать 
или отклонить.

Сегодня еще остается воз-
можность остановить людоед-
скую пенсионную «реформу»! 
Завтра уже будет поздно. И тогда 
от стабильности, которой так 
гордился президент, не останет-
ся и следа, - отметил председа-
тель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов. 

Так или иначе, мы уже смогли 
создать прецедент и впервые 
через 14 лет после принятия за-
кона о референдуме иницииро-
вали процедуру его проведения, 
- подчеркнул. Теперь, объединив 

усилия КПРФ не отказывается от 
намерения добиться проведения 
референдума. У нас ещё есть 
время на то, чтобы усилиться 
другими региональными под-
группами и затем начать про-
цедуру сбора подписей. Так или 
иначе, мы продолжим борьбу 
против повышения пенсионного 
возраста всеми имеющимися в 
нашем распоряжении средства-
ми. А последнее слово в этом 
вопросе должен сказать не Цен-
тризбирком, а Конституционный 
суд РФ , куда мы обязательно 
обратимся.
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нет – пенсиОннОй рефОрме

кажется уже все сказано, написано и доказано, что вносимая Правительством россии так называемая пенси-
онная реформа в том виде неприемлема, ущербна для нашей страны. вот уже открыто в нескольких сМи (в 

том числе в газете «советская россия» от 20 сентября т. г.) обратились ученые, семь известных докторов эконо-
мических наук к депутатам госдумы с призывом «благоразумно отложите» пенсионную реформу, 22 сентября по 
всей стране прошли очередные, но уже ещё с большим числом участников, чем ранее, многочисленные митинги, 
демонстрации против такой реформы, но власти этого как будто не слышат. на каналах Цт это просто игнориру-
ют, продолжаются бесконечные шоу по Украине, сирии, трампу, но только не о собственной экономике. Ученые 
упомянутого выше обращения подчеркивают, что теоретики этой «реформы, видимо, забыли основополагающую 
аксиому, что пенсионная система любого государства есть ЗеркалЬнОе ОтраЖение раЗвития ЭкОнОМики! 

ещё Раз о повышении  
пенСионноГо возРаСта

Качественная и количественная 
составляющая пенсионного обе-
спечения граждан - пенсия- это, в 
конечном счете, проблема эффек-
тивности всей экономики. И чем 
эффективнее экономика страны, 
тем меньшее число работников 
способно обеспечить пенсиями 
пожилых граждан. Не является ис-
ключением и пенсионная система 
Российской Федерации, отражение 
ею «реформирования» экономики 
страны.

С девяностых годов прошлого 
столетия - начала проведения 
в Российской Федерации» ре-
форм» по ущербным рецептам 
Вашингтонского консенсуса, при 
убеждении, что саморегулируе-
мый механизм рыночной системы 
восстановит всех и все по своим 
местам и создаст новую структуру 
форм собственности, иную систему 
разделения труда в российской 
экономике, - в стране произошли 
глубочайшие, но, к сожалению, не-
гативные изменения.

За эти годы практически унич-
тожена экономика всей страны. 
Её ВВП едва достиг уровня ВВП 
РСФСР 1989 года, а по производ-
ству промышленной продукции не 
достигнут уровень 1990 года (85,1 
%), тогда как в большинстве стран 
мира ВВП за это время удвоился 
или устроился. В результате доля 
России в мировом ВВП сократи-
лось с 9 до 3%».

Все беды в сегодняшней России 
связаны с тем, что её власти нам 
все эти 30 лет бесконечно врут, 
что экономика России постоянно 
развивается, поставлена цель во-
йти в пятёрку мировых экономик. 
Продолжается тоже, что когда-то, с 
времен перестройки, нам говорили 
об улучшении, совершенствование 
социализма, скрывая от народа, 
что ведется тайная контрреволю-
ция, возврат капитализма, более 
того, к дикой его форме, а порой и 
просто к феодализму, как сегодня 
пришли в большинстве своём в 
сельском хозяйстве, когда ещё 
немногие оставшиеся в деревне 
местные люди стали поистине из-
гоями на своей земле.

Главное чем нас сегодня при-
влекают - стабильностью пенсии, 
ее ростом, предполагая, наверное, 
не просто рост, а рост покупатель-
ной способности. На самом деле 
мы хорошо видим, каждый на себе, 
как последние 10 лет снижался 
рост покупательной способности 
пенсии. Всё время повышаются 
цены на продукты питания, элек-
тричество, бензин, газ неадекватно 
росту пенсии. Кроме того, постоян-
но растут налоги НДС, на имуще-
ство, госуслуги. К примеру, чтобы 

заменить теперь водительские 
права надо заплатить около 10 ты-
сяч руб. Теперь нам обещают при-
бавку в среднем 1000руб в месяц, 
но выясняется, что это с учётом 
уже инфляции, а значит реально 
добавка составить менее 500 руб., 
а к 2024 году она уже будет менее 
200 руб., и одновременно у детей и 
внуков сегодняшних пенсионеров 
отнимают более 800000 ! Более 
того, с продлением пенсионного 
возраста детям и внукам пенсио-
неров у первых отнимают право 
на заслуженный отдых здоровье и 
в конечном счете годы жизни, это 
уже очевидно для абсолютного 
большинства людей, за исключе-
нием особо одарённых природой 
здоровьем или особо обеспечен-
ных, которым и пенсия не нужна. 
В целом власти по новой пенси-
онной реформе пытаются залезть 
в карман граждан на 3 триллиона 
руб. и только 600 млн. обещают 
вернуть в виде повышение пенсий.

Такие обманы ещё даже на-
персточники не придумали, а наше 
правительство, пожалуйста. Им 
денег в Пенсионном фонде для по-
вышения пенсии нет, а тут у мини-
стра финансов и первого замести-
теля председателя правительства 
Силуанова в бюджете следующего 
года уже заложено 643 млрд. руб 
для чиновников. Быстро, дополни-
тельно, нашли, говорят, чтобы сти-
мулировать их работу. Ради такой 
выгоды и обмана власти готовы на 
принятие многообещающих мер, 
лишь бы пустить «пыль в глаза» 
пенсионерам, показать очередную 
заботу о них, как, к примеру, бы-
стренько принять закон, вводящий 
даже уголовное наказание для 
работодателей, посмевших уволить 
работника предпенсионного 
возраста или ввести сегодняш-
ние льготы пенсионеров уже для 
работников, начиная с возраста, 

по которому сегодня выходят на 
пенсию, и другие меры, которые 
можно сегодня пообещать, а зав-
тра успешно отменить. 

Напомним читателям, что в 
советское время, до перестройки, 
дискуссии по повышению пенси-
онного возраста не велись, они не 
велись даже после Великой Отече-
ственной войны, когда численность 
работников была минимальна, бо-
лее того, в программных докумен-
тах партии и правительства были 
планы по снижению пенсионного 
возраста и продолжительности 
рабочего дня и рабочей недели. 

 До начала девяностых годов 
этот вопрос начал ставится по 
рекомендациям МВФ. И сегодня 
это тот же МВФ дает те же настой-
чивые рекомендации господам 
Кудрину, Набиуллиной, Орешки-
ну. Зайдите в интернет на сайт 
Московского отделения МВФ и вы 
сами убедитесь.

По данным Росстата человек 
у нас в среднем работает 36 лет 
до пенсии, он вносить в Пенсион-
ный фонд 103 заработных платы, 
а получает из него всего лишь 
47, где 56 заработных плат, кто их 
разворовывает, куда они деваются, 
ответа нет! Или, в России тратится 
8% ВВП на пенсии, в Польше и 
Голландии 14, в Италии 16. Если бы 
у нас было также, то пенсии смело 
можно было бы поднять вдвое. 
Объем страховых взносов в 2016 
году был 4 триллиона рублей в 
2018 - 5,5 млн руб., при этом число 
пенсионеров практически не изме-
нилась, было более 40 млн. чело-
век, теперь 40,1 млн. Куда деваются 
деньги - вопрос большой!

И второе - главное в демогра-
фической проблеме не соотноше-
ние пенсионеров и работающих, 
а отношение работающих и всех 
иждивенцев, включая детей, на 
которых, кстати, расходы бюджета 

немалые, а это 
соотношение 
не изменилось 
к 80 -м годам 
прошлого века. 
Поэтому многим 
сегодня понятно, 
что главная при-
чина необходи-
мости повыше-
ния пенсионного 
возраста про-
вальная соци-
ально-экономи-
ческая политика 
последних 26 
лет. 

Как подчер-
кивается в об-
ращении ученых 
экономистов к 
депутатам Госду-

мы,» именно революция роботов, 
роботизированная автоматизация 
единственный научно выверенный 
путь повышения производитель-
ности труда труда и качество про-
дукцию в 21 веке. Ускоренное раз-
витие этого процесса объективно 
предполагает выведение живого 
труда из сферы производства и 
увеличение свободного времени 
человека. Именно эта тенденция 
завоюет будущее народов. Россия 
же вместо реального повышения 
эффективности экономики, уско-
рения научно-технического про-
гресса, достижения рывка, про-
рыва в научно-технологическом и 
социально-экономическом разви-
тии и вхождение в пятёрку лучших 
экономик мира, о чём президент 
Путин заявлял ещё в майских 
указах 2012 года и усилил в указах 
2018 года, неореформаторами на-
целена ровно в противоположном 
направлении. И это неудивитель-
но. У нас сегодня роботов меньше, 
чем в таких странах, как Таиланд,, 
Мексика Филиппины... Сегодня 
ситуация в Российской Федерации 
по всем направлениям научно-
технического прогресса и инно-
вационного прорыва остается 
крайне неблагополучной. В России 
в среднем используются лишь 
8 - 10% инновационных идей и 
высокотехнологичных продуктов, 
тогда как, например, в США - 62%, 
в Японии - 95 %. Отечественная 
заводская наука выполняет лишь 
6% научных исследований, а в 
компаниях стран ЕС - с 65%, в 
Японии - 71%, США-75%. Другими 
словами, ни о каком реформиро-
вании экономики на новой науч-
ной технической базе достижений, 
на чем справедливо настаивает 
президент Российской Федерации 
Путин, « рывка в модернизации 
экономической инфраструктуры и 

речи пока не идет.
Ученые ещё раз подчеркивают, 

что «реформирование системы 
пенсионного обеспечения Россий-
ской Федерации при дальнейшей 
реализации монетаристской не-
олиберальной модели экономиче-
ского» роста» абсолютно невоз-
можно с позиции экономической 
теории и 25-летний Российской 
практике реализация этой модели 
отчётливо доказала крах Россий-
ской экономической политики и 
кризис пенсионной системы!

 Самое вредное, пагубное за-
ключается в том, что продолжение 
нынешнего социально-экономиче-
ского курса не только не позволит 
решить проблемы пенсионного 
обеспечения, но и приведет к 
дальнейшему ускоренному отста-
ванию России от лидеров мировой 
экономики!».

В обращение Президента к 
народу по вопросу пенсионной 
реформы опять ничего не говорит-
ся о главном, что надо заниматься 
производством и прежде всего 
национальным, российским, а не 
отдавать его на откуп иностран-
цам, чтобы прибыль, получаемая 
в производстве, да и в торговле, 
тоже оставалась в России. Потому, 
что именно прибыль является ис-
точником развития производства! 
Нам говорят, что мы не можем 
строить автомобили, но это же 
вранье, наши «Победы», «Волги 
21», «Чайки» и, наконец, «Москвич 
408» получали гран-при на между-
народных автосалонах. 

Вспомним о промышленности 
г. Орла: наши часы всех видов по-
ставлялись всему миру более, чем 
в 70 стран, шли на экспорт грейде-
ры и погрузчики, разнообразные 
текстильные машины, станки для 
производства обуви, научные и 
промышленные приборы и многое 
другое даже электронные лампы 
радиолампового завода отправля-
лись в США на их военные нужды. 
Где это и многое другое сегодня?

 Одним словом, наши люди не 
менее способные, чем в преуспе-
вающих сегодня странах, но мы 
сегодня живем в условиях, создан-
ных, прежде всего, нашей властью, 
которые не позволяют нам выйти 
из экономического кризиса и на-
чать плодотворно работать.

В таких условиях задаешься 
вопросом, что ещё надо сотворить 
нашей власти такое, чтобы наш 
народ весь проснулся от поли-
тической спячки, высказал свое 
отношение подобным действиям и 
остановил ее беспредел, цинизм, 
бесстыдство, антинаучность, ту-
пость, обман, наглость, в конечном 
счете геноцид народа. Что еще 
должно произойти, чтобы люди 
вышли на улицу и показали свою 
волю и защитили себя, когда у 80% 
населения отнимают здоровье, 
деньги и даже годы жизни, они 
смиренно сидят в своих квартирах 
и позволяют, чтобы другая, совсем 
небольшая часть, грабила его и не 
давала нормально жить! 

В. В. ВасильеВ,  
г. Орел
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25-летию траГических сОбытий Осени 1993 ГОда пОсвящается

Окончание. 
Начало на с. 1.

Спешно инициированный 
Ельциным референдум 25 апреля 
1993 года должен был развязать 
ему руки: дать «добро» на разгон 
Верховного Совета. Но, вопреки 
пропагандистскому зомбирова-
нию, желаемого результата он не 
добился. Люди высказались против 
роспуска парламента.

Жажда неограниченной власти, 
на пути которой стояли народные 
депутаты, толкала на всё новые 
жестокости. Ельцин искал нужных 
людей для переворота и прове-
рял их «в деле». 1 мая 1993 года у 
площади Гагарина в Москве вновь 
подверглась избиению демонстра-
ция. Её участников обвиняли в по-
пытках прорваться к Кремлю, хотя 
люди шли в строго противополож-
ном направлении: от Октябрьской 
площади по Ленинскому проспек-
ту. Тогда десятки демонстрантов 
были ранены, появились первые 
сообщения о пропавших без вести.

Тысячи членов и сторонников 
КПРФ проходили закалку 1993 
годом. Стояли на баррикадах, 
сражались с нарушившими присягу 
милиционерами и наёмниками. 
Когда руководству партии стало 
известно о планах массового убий-
ства защитников Дома Советов и 
о том, что ни МВД, ни военные не 
будут препятствовать ельцинской 
хунте, было принято решение при-
звать людей покинуть баррикады. 
Но таков наш народ: мало кто в 
ночь с 3 на 4 октября смог уйти со 
своих постов.

Однако до той страшной 
ночи произошло ещё многое. 
21 сентября Борис Ельцин рас-
топтал действовавшую Советскую 
Конституцию. Едва был объявлен 
указ №1400 «О поэтапной консти-
туционной реформе», как тысячи 
граждан начали стекаться к Дому 
Советов. Это была подлинная 
самоорганизация. Их никто не при-
зывал, никто ещё не строил барри-
кад. Депутаты Верховного Совета 
в большинстве тоже пришли в 
парламент и вскоре на экстренном 
заседании приняли решение об от-
решении Ельцина от должности и 
назначении исполняющим обязан-
ности президента Александра Руц-
кого. Было создано альтернативное 
правительство. Сказал своё слово и 
Конституционный суд, объявивший 
действия Ельцина беззаконием.

Власть не предполагала, что ей 
придётся встретить столь упорное 
сопротивление и что народ под-
держит Верховный Совет настоль-
ко массово. Поэтому в первые трое 
суток серьёзного противодействия 
защитникам Конституции не было. 
Однако на четвёртый день всё 
изменилось. Подступы к Дому Со-
ветов опутала колючая проволока, 
были поставлены заграждения из 
поливальных машин. Первую бар-
рикаду построила именно власть. 
Подпирали её люди как одетые 
в форму милиции, так и в граж-
данской одежде, но все в касках, 
бронежилетах и c оружием.

Депутаты Верховного Совета, 
Моссовета и райсоветов Москвы 
пытались действовать, активно ис-
кали выход из критической ситуа-
ции, понимая её взрывоопасность. 
Но, в отличие от Ельцина, они не 
стремились переступить черту. Они 
не ощутили разницу между ГКЧП, 
члены которого не могли допу-
стить и мысли о кровопролитии, 

«Мы сражались  
за СоветСкую Родину»

Г.а. зюГанов:

и либералами-экстремистами во 
главе с Ельциным.

Организаторы же переворота 
шли ва-банк, компромиссы их не 
устраивали. Эти хищники дорва-
лись до власти и не собирались её 
отдавать. Они уже приступили к 
делёжке общенародного достоя-
ния. Никакие выборы, законы, воля 
народа их не интересовали. За 
свои наворованные капиталы они 
были готовы убивать. 

Преодолев растерянность пер-
вых дней, Ельцин и его подель-
ники вели дело к большой крови. 
Все конструктивные силы страны 
стремились к переговорам, по-
средником в которых готова была 
выступить Православная церковь. 
Но если для одних это было шан-
сом избежать эскалации насилия, 
то для других это был лишь способ 
выиграть время.

Несмотря на развязанный 
террор, акции народного протеста 
не только не прекратились, но ещё 
больше нарастали. В субботу, 2 
октября, их центром стала Смолен-
ская площадь. Здесь предпринима-
лись попытки провести митинг. Лю-
дей беспощадно били. Но они не 
сдавались. Громил хунты отброси-
ли, и народ стремительно построил 
десяток баррикад. Прорваться 
через них каратели не смогли. 
Участники тех столкновений к полу-
ночи разошлись, но они понимали, 
что чаша весов качнулась в другую 
сторону. У многих появилась на-
дежда, что путч провалится.

Воскресенье 3 октября стало 
высшей точкой народного вос-
стания. С самого утра силовики 
подавляли все попытки граждан 
собраться на митинги. Однако 
число людей, собравшихся на 
Октябрьской площади, всё при-
бывало и прибывало. В какой-то 
момент все заслоны и кордоны 
оказались окружены и изолирова-
ны друг от друга, стали островками 
в море демонстрантов. Огромная 
масса людей заполнила площадь 
и двинулась по Садовому кольцу к 
Крымскому мосту.

И здесь те, кто возглавил про-

тестующих, стали жертвой своей 
преждевременной эйфории. Они 
не смогли правильно оценить по-
ложение. И это привело к траги-
ческим последствиям. Народный 
протест, самоорганизовавшись, 
практически переломил ситуацию. 
Однако всё, на что хватило белодо-
мовских «вождей», - это отправить 
восставших людей к телецентру 
«Останкино», где их ждала хорошо 
подготовленная вооружённая за-
сада. Итогом этой бессмысленной 
акции стал учинённый спецназом 
МВД жестокий расстрел. Погибло, 
по самым осторожным оценкам, 45 
человек. Это была бойня, в кото-
рой уничтожали всех без разбора. 

С рассветом 4 октября началась 
расправа над защитниками Дома 
Советов. Официальные СМИ до сих 
пор называют это штурмом, но по 
сути это был расстрел. Оружия у 
защитников практически не было, 
не считая нескольких автоматов, 
брошенных солдатами и мили-
ционерами. И прошедшее позже 
расследование парламентской 
комиссии показало, что никто из 
силовиков не погиб от пуль, вы-
пущенных из них. Здание можно 
было бы захватить за час, но вме-
сто этого устроили показательную 
карательную акцию, которой так 
жаждал Ельцин. 

Достоверных сведений о числе 
жертв государственного переворо-
та нет, хотя прошло уже двадцать 
пять лет. Есть только данные пар-
ламентской комиссии о 130 убитых 
и нескольких сотнях раненых 
гражданских лиц, но большинство 
из них погибли не в стенах Дома 
Советов. А значит, нам ещё пред-
стоит добыть правду об истинном 
числе жертв.

Всё это уже история, но лишь 
отчасти. Спустя 25 лет можно и 
нужно говорить о последствиях 
ельцинского переворота и рас-
правы над Конституцией и её 
защитниками. Узурпация Ельци-
ным власти утвердила массовые 
произвол и беззаконие «лихих 
девяностых», а поданный им при-
мер подобно метастазам распро-

странился на всю страну до самых 
дальних уголков.

В отсутствие сдерживающих 
факторов были продолжены дикое 
разграбление общенародного 
достояния, развал экономики и 
социальной системы. Переворот 
1993 года открыл дорогу Чубайсу 
и его тотальной приватизации под 
диктовку американских цэрэуш-
ников. После 1991 года экономика 
буксовала, но именно в 1994—1995 
годах промышленное и сель-
скохозяйственное производство 
по-настоящему рухнуло. Миллионы 
людей были выброшены на улицу. 
Народ погрузили в беспросветную 
нищету.

Переворот стал началом од-
ного из самых тёмных периодов 
в нашей истории. Стремительно 
росла социальная напряжённость, 
преступность достигла невероят-
ного уровня. Война, развязанная 
в Чечне в 1994 году, - это прямое 
следствие кровавой бойни 1993 
года, и ответственность за неё 
несут именно те, кто руководил 
и непосредственно участвовал в 
расстреле Дома Советов. Начав с 
террора в центре Москвы в 1993 
году, Ельцин открыл ящик Пандо-
ры, и в последующие годы волна 
кровавых терактов прокатилась по 
России: от Будённовска и Беслана 
до Москвы и Питера.

Нельзя считать, что последствия 
уничтожения Советской власти 
сказались только на нашей стране. 
Великая Октябрьская социалистиче-
ская революция всколыхнула весь 
мир, открыв человечеству дорогу к 
новой жизни, основанной на спра-
ведливости и равноправии. Контрре-
волюция, уничтожившая достижения 
социализма, мрачным эхом отозва-
лась во многих странах мира.

Первым за рубежами России ис-
пытал на себе последствия нашего 
поражения братский сербский 
народ. В 1995 году массирован-
ные бомбардировки США и НАТО 
заставили капитулировать сербов 
в Боснии и Хорватии. Но на этом 
американские друзья Ельцина не 
остановились. В 1999 году агрессии 

НАТО подверглась Союзная Респу-
блика Югославия. Это делалось 
без санкции ООН, в нарушение 
международных норм. После 77 
дней зверских бомбёжек от Югос-
лавии был отторгнут автономный 
край Косово. США организовали 
крупнейшую этническую чистку на 
рубеже ХХI века.

После этого Вашингтон ощутил 
себя полновластным хозяином 
ситуации, и произвол - тот самый 
произвол! - стал чертой современ-
ного американского глобализма, 
прочно войдя в международную 
политику. Последовали вторже-
ния американцев в Афганистан и 
Ирак, волна «цветных» революций, 
агрессия против Сирии, и, наконец, 
фашистский путч и гражданский 
конфликт на Украине.

Но есть ещё экономика и соци-
альная сфера. Мало кто вспомнит 
сейчас, что до 1960-х годов трудо-
вой народ большинства стран За-
падной Европы жил весьма бедно, 
а социальной системы как таковой 
не было. В Великобритании кар-
точная система действовала с 1939 
до 1953 года, а во Франции — до 
1958 года.

Энергичное развитие мер соци-
альной защиты в Западной Европе 
началось под воздействием успе-
хов СССР в построении социализ-
ма, в развитии систем здравоохра-
нения, образования, пенсионного 
обеспечения. Социальные блага, 
которые рабочий класс Запада 
добывал упорной борьбой, были 
вынужденной уступкой со сторо-
ны капитала. Империализм был 
вынужден идти на неё, чтобы не 
проиграть в конкурентной борьбе 
с социализмом.

Капиталистическая реакция в 
нашей стране способствовала тому, 
что мировой империализм сбро-
сил благостную маску. На Западе 
поняли, что тратить средства на 
социальную поддержку необяза-
тельно. Процесс демонтажа на-
родных завоеваний в Европе идёт 
уже вовсю с принятием нового 
трудового законодательства в Ве-
ликобритании, Германии, Франции 
и других странах. То, что мы видим 
в современной России — полный 
отход от принципов социальной 
поддержки, бесплатной медицины 
и образования, справедливой пен-
сионной системы, - есть прямое 
следствие преступного расстрела 
Советской власти, учинённого в 
октябре 1993 года.

Однако, как говорил Ленин, 
«разбитые армии хорошо учатся». 
Убеждён, что события 1993 года и 
подвиг народа делают нас сильнее. 
Защитники Советской Конституции 
погибли не зря, сражаясь за правду 
и справедливость. Они теперь в 
одном ряду с бойцами Парижской 
Коммуны и восставшими рабочи-
ми 1905 года, которые сложили 
головы почти на том же самом ме-
сте. Они рядом с нашими отцами и 
дедами, защищавшими от фашизма 
Советскую власть, нашу любимую 
Родину - СССР. А мы, живые, верим 
в историческую перспективу соци-
ализма и коммунистических идей 
не только в России, но и во всём 
мире. Верим и приближаем новую 
победу трудового народа.
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сОбытие

Об этом шла речь 
на стратегической 

сессии дизайн-мыш-
ления по созданию 
регионального центра 
компетенций по вопро-
сам городской среды 
в рамках фестиваля 
«архитектура, урбани-
стика и строительные 
технологии», который 
проходит в Орле. Ме-
роприятие состоялось 
28 сентября на базе 
архитектурно-строи-
тельного института ОгУ 
им. тургенева.

В обсуждении приняли 
участие директор центра 
компетенций по вопросам 

городской среды Минстроя 
России Олег Зоря.

Олег Зоря выступил с 
презентацией регионально-
го центра компетенций по 
вопросам городской среды 
субъекта Российской Феде-
рации.

Региональные центры ком-
петенций будут создаваться 
по всей России. Разработаны 
методические инструкции по 
их созданию.

В числе ключевых функ-
ций центра компетенций: 
содействие муниципальным 
образованиям в разработке и 
реализации проектов в сфере 
развития территорий; консо-
лидация профессионального 
и экспертного сообщества; 
привлечение и подготовка 
кадров, их обучение; вовле-
чение молодежи и неком-
мерческих организаций в 

проекты по благоустройству 
территорий.

В деятельность центра 
компетенции будет входить 
кураторство действующих в 
регионе архитектурных бюро, 
координация взаимодействия 
органов местного самоуправ-
ления и проектных органи-
заций, организация участия 
муниципальных и региональ-
ных практик в федеральных 
архитектурных конкурсах, 
взаимодействие с жителями 
и экспертным сообществом, 
участие в проектных груп-
пах, разработка концепций 
развития дворовых терри-
торий, территорий общего 
пользования и общественных 
пространств.

Участники мероприятия 
обсудили функциональные 
обязанности и полномочия 

регионального центра ком-
петенций, механизмы взаи-
модействия регионального 
центра компетенций с муни-
ципальными образованиями, 
а также план мероприятий, 
необходимых для повышения 
компетенций представителей 
муниципальных органов вла-
сти в сфере развития город-
ской среды.

В рамках панельной сессии 
дизайн-мышления были 
представлены итоги реализа-
ции приоритетного проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды» в регионе 
за 2018 год и план работы на 
2019 год, успешные практики 
добровольчества в сфере 
формирования комфортной 
городской среды. Кроме того, 
был поднят вопрос о сохра-
нении исторической застрой-
ки малых городов.

кадРовые  
назначения
Орловские депутаты под-

держали кандидатуры, 
предложенные губернатором 
области андреем клычковым 
на ключевые посты в регио-
нальном Правительстве

Согласование на должности в 
Правительстве Орловской области 
прошло 28 сентября на внеочеред-
ном 28-м заседании Областного 
Совета народных депутатов.

В списке назначений три долж-
ности. Должность первого замести-
теля Губернатора и Председателя 
Правительства Орловской области в 
новом Правительстве займет Вадим 
Соколов, заместителем Губернато-
ра и Председателя Правительства 
Орловской области по экономике 
и финансам станет Вадим Тарасов, 
заместителем Губернатора и Пред-
седателя Правительства области 
- руководителем Представительства 
Орловской области при Правитель-
стве РФ – Михаил Коротаев.

Андрей Клычков поблагодарил 
депутатов за поддержку. Он отме-
тил, что предложенные им кандида-
туры как нельзя лучше подходят для 
работы по важным направлениям 
в областном Правительстве. Всех 
их характеризует высокий уровень 
профессионализма и порядочности.

Напомним, новую структуру 
Облправительства глава региона оз-
вучил 24 сентября. Он подчеркнул, 
что она будет значительно опти-
мизирована. Сокращение органов 
государственной исполнительной 
власти превысит 30%.

завод иМЕни МЕдвЕдЕва  
отметил 150-летний юбилей

региональный центр компетенций по вопросам городской среды окажет помощь 
муниципальным образованиям в благоустройстве территорий

помощь в блаГоуСтРойСтве теРРитоРий 

в преддверии дня машиностроителя в стенах одного из старейших производ-
ственных предприятий региона прошло торжественное мероприятие. 
Поздравить с профес-

сиональным праздником и 
юбилеем завода ветеранов 
производства и действующих 
сотрудников были пригла-
шены Губернатор Орловской 
области Андрей Клычков, 
член Совета федерации РФ 
от Орловской области Васи-
лий Иконников, председатель 
Орловского облсовета Леонид 
Музалевский.

Говоря об истории завода, 
руководитель предприятия 
Павел Поляков разделил исто-
рию предприятия на символи-
ческих четыре этапа.

 Дореволюционный этап 
берет начало с 1868 года, когда 
завод именовался слесарно-
механическим заведением 
прусского подданного Эмиля 
Кале. Начало становления 
современного производства 
связывают с периодом 20-40 
гг. XX века. Третий этап – пе-
риод наращивания производ-
ственных мощностей и выход 
предприятия на уровень все-
союзного масштаба. Завод по-
лучал заказы на производство 
кожевенного и стекольного 
оборудования. В тот же период 
завод имени Медведева полу-
чил Орден Трудового Красного 
Знамени, который до сих пор 
храниться в музее предприятия.

Современный этап начался 
с непростых 90-х годов, когда 
завод потерял рынки сбыта 
и существовавшую систему 
заказов. В тот период завод 
принимал любые заказы.

Сегодня ООО «Завод имени 
Медведева – Машиностро-
ение» располагает произ-
водственными мощностями 
и трудовыми ресурсами для 

выпуска прогрессивного тех-
нологического оборудования 
для многих отраслей про-
мышленности. Заказчиками 
продукции завода являются 
крупные российские пред-
приятия легкой, перерабаты-
вающей промышленности, 
машиностроения и сельского 
хозяйства. Завод участвует в 
реализации плана мероприя-
тий по импортозамещению в 
отраслях сельскохозяйственно-
го и лесного машиностроения 

РФ по программе Минпром-
торга России.

За 7 месяцев 2018 года 
ООО «Завод имени Медве-
дева – Машиностроение» 
отгрузил продукции на 216,2 
млн. рублей, темп роста к 
аналогичному периоду 2017 
года – 102,3 %. На предпри-
ятии работает 271 человек, 
темп роста к аналогичному 
периоду 2017 года – 100,4 %. 
Среднемесячная заработная 
плата составляет 23,2 тыс. 

рублей, темп роста – 101,0 % к 
уровню аналогичного периода 
предшествующего года.

«Экономические показатели 
предприятия – это показатель 
возможностей и тех инициа-
тив, которые реализуются на 
заводе и закладывают основы 
для дальнейшего периода. 
Уверен, что руководство и 
коллектив сохранят эти темпы 
и будут их наращивать», - под-
черкнул Андрей Клычков.

Глава региона поблагода-
рил руководство и коллектив 
предприятия за труд и предан-
ность заводу и заверил в том, 
что Правительство области бу-
дет оказывать всестороннюю 
поддержку промышленным 
предприятиям области.

Андрей Клычков отметил 
коллектив завода благодарно-
стью Губернатора Орловской 
области и вручил благодар-
ственные письма и почетные 
грамоты лучшим работникам 
предприятия.

андрей клычков утвер-
дил перечень членов 
правительства

соответствующий указ гла-
ва региона подписал 28 

сентября. 
В Правительство области войдут 

руководители 10 департаментов, 
курирующих различные сферы со-
циально-экономического развития 
Орловщины: Департамента информа-
ционных технологий, Департамента 
экономического развития и инвести-
ционной деятельности, Департамента 
финансов, Департамента государ-
ственного имущества и земельных 
отношений, Департамента промыш-
ленности и торговли, Департамента 
образования, Департамента здраво-
охранения, Департамента социальной 
защиты, опеки и попечительства, тру-
да и занятости, Департамента строи-
тельства, топливно-энергетического 
комплекса, жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и дорожного 
хозяйства, Департамента сельского 
хозяйства Орловской области.

Следует отметить, что ранее за-
конодательно установленное коли-
чество департаментов в структуре 
исполнительной власти региона 
решением Губернатора сокращает-
ся. - При создании новой структуры 
органов исполнительной государ-
ственной власти специальной компе-
тенции Орловской области главными 
задачами стали – создание условий, 
при которых не будет дублирования 
и пересечения  полномочий органов 
власти, оптимизация внутренних рас-
ходов, - отметил Андрей Клычков.
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сОбытие

Губернатор Орловской области андрей клычков принял участие в открытии 
после ремонта социальных объектов в колпнянском районе

Орловская область выступила за разработку госпрограммы рф «Земский учитель»

доРоГа  
для Селян
в колпнянском районе 
 открыли новую автомобиль-
ную дорогу

На церемонии открытия колпнянцев 
поздравил Губернатор Орловской области 
Андрей Клычков. Также на торжестве присут-
ствовали руководитель Департамента строи-
тельства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного 
хозяйства области Денис Блохин.

Строительство автодороги «Колпны – 
Спасское – Спасское Второе Колпнянского 
района» началось в 2016 году в рамках 
государственной программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий Орловской 
области».

Протяженность дороги 2 км 145 м. Стои-
мость работ составила 44 млн рублей. «Новая 
дорога здесь была крайне необходима, − от-
метил Андрей Клычков. – Она стала очеред-
ным шагом в реализации той политики, кото-
рая начата в регионе в отношении сельского 
населения. Я убежден, что труженики должны 
жить и работать в достойных условиях». 

Глава региона подчеркнул, что эта рабо-
та будет продолжена и в следующем году в 
рамках реализации программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий Орловской об-
ласти» с использованием средств Дорожного 
фонда.

Отметим, что только в Колпнянском райо-
не в этом году на дорожные цели было осво-
ено 120 млн рублей из местного, областного 
и федерального бюджетов. 

земСкий учитель
соответствующий за-

конопроект был едино-
гласно поддержан сегодня 
на 28-м внеочередном 
заседании Орловского об-
ластного совета народных 
депутатов. в заседании 
принял участие губерна-
тор Орловской области 
андрей клычков.

Обращение Орловского 
областного Совета народных 
депутатов в Правительство 
России о разработке програм-
мы подготовлено комитетом 
по образованию, культуре, 
спорту, молодежной политике 
и туризму.

Суть программы в предо-
ставлении молодым учителям 
в возрасте до 35 лет, при-
бывшим на работу в сель-

ские школы, возможности 
получить единовременную 
компенсационную выплату в 
размере 1 миллиона рублей 
для приобретения жилья. 
Сегодня проблема дефицита 
педагогических кадров осо-
бенно актуальна на селе. С ней 
столкнулись многие регионы 
страны. Законопроект о раз-
работке программы поддер-
жали 32 субъекта Российской 

Федерации.
В Орловской области дефи-

цит кадров в сельских школах 
имеется практически во всех 
муниципальных образованиях. 
Как известно, молодого специ-
алиста очень важно закрепить 
на рабочем месте. И перво-
очередным вопросом для него 
является приобретение жилья. 
Сегодня в такой поддержке 
нуждаются порядка 400 моло-

дых педагогов области. Без-
условно, решить жилищный 
вопрос сельских учителей на 
региональном уровне невоз-
можно в силу ограниченно-
сти бюджетных средств.

Отметим, что законода-
тельная инициатива была 
поддержана Губернатором 
области Андреем Клычковым. 
Она обсуждалась на встрече 
педагогической обществен-
ности региона с Министром 
просвещения РФ Ольгой 
Васильевой. На недавней 
встрече с Президентом стра-
ны Владимиром Путиным Ан-
дрей Клычков также озвучил 
эту проблему.

обновленные 

Спортивный зал в Зна-
менской основной обще-
образовательной школе 
был отремонтирован по 
просьбе местных жителей. 
Он вошел в концепцию 
развития района, за кото-
рую селяне проголосовали 
в марте 2018 года.

На ремонт из об-
ластного бюджета было 
выделено почти 1,9 млн 
рублей. Средства выделя-
лись в рамках реализации 
комплекса мероприятий 
по созданию в общеобра-
зовательных организациях 
региона, расположенных 
в сельской местности, усло-

вий для занятий физиче-
ской культурой и спортом.

В ходе ремонта в поме-
щении были установлены 
новые окна и двери, за-
менены половые покры-
тия и электропроводка, 
отремонтированы системы 
электро- и водоснабжения. 
Кроме того, была сделана 
отмостка здания, отремон-
тирована кровля, произве-
дены отделочные работы.

Также для юных спор-
тсменов приобрели тре-
нажеры и теннисный стол, 
футбольные и волейболь-
ные мячи, скакалки, ганте-
ли, обручи, ракетки, маты 

и другой спортинвентарь, 
необходимый для занятий 
физической культурой и 
тренировок.

Андрей Клычков под-
черкнул, что Правительство 
области продолжит реше-
ние проблем в районах 
Орловщины. Особенно, 
это касается социальных 
объектов.

«Наша задача – дать 
возможность каждому ре-
бенку заниматься спортом, 
независимо живет он в го-
роде или на селе, – отметил 
глава региона. – Именно 
в таких залах рождают-
ся будущие чемпионы, 
которые прославляют свою 
малую родину и Россию на 
международном уровне».

Спасский сельский дом 
культуры Белоколодезь-
ского сельского поселения 
Колпнянского района 
занесен в реестр «Всерос-
сийская Книга Почета». 
Он не раз был отмечен на 
областном уровне. ДК вос-
требован у местных жите-
лей, на базе этого учреж-
дения культуры работают 
разнообразные кружки и 
клубы по интересам.

Здание Спасского сель-

ского дома культуры было 
построено в 1972 году. За 
это время капитальный 
ремонт здесь не прово-
дился. В нынешнем году 
Спасский ДК вошел в про-
грамму проекта «Культура 
малой Родины», иницииро-
ванного партией «Единая 
Россия». Из бюджетов всех 
уровней на ремонт здания 
было выделено более 1,5 
млн рублей. На эти сред-
ства отремонтировали 
фасад, кровлю здания, 
заменили двери, окна, 
отремонтировали полы, 
электропроводку.

Руководитель СДК 
Ирина Рыбина ознакомила 
главу региона с работой 
учреждения культуры. За-
тем сцену вышли лучшие 
местные исполнители и 
творческие коллективы.

В этот же день Андрей 
Клычков посетил музей 
«Крестьянская изба» и зал 
боевой славы в Знамен-
ской основной общеоб-
разовательной школе, 
а также познакомился с 
творчеством воспитанни-
ков Дубовской средней 
образовательной школы.

СпоРтзал и дом культуРы
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к 100-летию влксм

как быстро прошло время и, вот совсем уже скоро наступит большой юбилей – 100-летие 
всесоюзному ленинскому коммунистическому союзу молодежи. сто лет – это большая дата. 
Это целая эпоха. 

наша молодоСть –  
коМсоМол

большинство нашего 
населения пожилого 

возраста прошли школу 
комсомола. и прошли 
её достойно. и не зря, 
всесоюзная ленинская 
комсомольская органи-
зация советского союза 
была награждена шестью 
орденами. 
Мы, дети послевоенно-

го времени воспитывались 
на подвигах комсомольцев, 
совершаемых во время граж-
данской войны, по восстанов-
лению разрушенного сельского 
хозяйства, промышленности, 
на стройках первых пятилеток. 
Для нас Аркадий Гайдар, Павел 
Корчагин были настоящим при-
мером, и все молодые люди 
хотели быть похожими на них. 
Комсомольцы шли в первых ря-
дах строителей коммунизма. И 
когда партия позвала комсомол 
на морской флот, в авиацию, то 
десятки тысяч молодых ком-
сомольцев юношей и девушек 
пошли осваивать и строить Со-
ветский морской и воздушный 
флот. Особую гордость для нас 
представляли подвиги комсо-
мольцев совершенные во время 
Великой Отечественной Войны. 
Это летчики Иванов, Харито-
нов, совершившие в первый 
день войны первые воздушные 
тараны. Это Виктор Талалихин 
совершивший первый ночной 
таран в небе над Москвой. Наши 
герои комсомольцы партизаны, 
подпольщики в тылу врага вели 
героическую борьбу не жалея 
своих молодых жизней. Многие 
из них были замучены в стенах 
гестапо и казнены, но они не 
предали своих товарищей. Мы 
никогда не забудем подвиги ге-
роев Советского Союза брата и 
сестры Космодемьянских, Олега 
Кошевого, Сережу Тюленина - 

нашего земляка, орловца, Любу 
Шевцову, Ивана Земнухова и 
многих других молодогвардей-
цев, а также воинов, отдавших 
свои жизни за наше счастливое 
будущее. Подвиг Александра 
Матросова повторили десятки 
человек и из них большинство, 
были комсомольцы. И не смотря 
на то, что некоторые либералы 
и предатели в настоящее время 
пытаются извратить историю, 
принизить подвиг наших героев, 
отказаться от своего прошло-
го, мы, бывшие и настоящие 
комсомольцы, люди любящие 
свою Родину, свой народ и её 
историю не забудем их никогда. 
И память о их подвигах будет 
передаваться из поколения в по-
коление, от дедов отцам, детям 
и внукам.

В душе мы и сейчас комсо-
мольцы. И как в песне «Седина» 
поется: « Я родною страною 
горжусь. Если надо я вновь за-
ступлюсь. Встану в строй; коль 
прикажет страна. Седина ты моя 
седина».

В начале шестидесятых годов 
мы - пионеры только и мечта-
ли как бы побыстрее вступить 
в комсомол - эту героическую 
организацию. И вот, 24 октября 
1964 года группа пионеров из 
Красниковской сельской школы 
поехали в Кромы, в райком 
комсомола для приема нас в 
комсомол. В Кромском райко-
ме комсомола мы заходили в 
зал, где сидели руководители 
райкома комсомола, ветераны, 
представитель райкома КПСС. 
Нам задавались вопросы по 
Уставу ВЛКСМ, Программе, о ро-
дителях, о героях комсомольцах, 
о наших мечтах и кем мы хотим 
быть. С этого дня я связал свою 
жизнь с комсомолом, а затем и с 
партией навечно и верен их це-
лям, идеям я остаюсь навсегда, 
не смотря на всякие изменения 
в жизни страны.

В 1965 году я переехал в г. 

Орел, где стал обучаться в 12-й 
средней школе имени героя 
Советского Союза И. Н. Машка-
рина. Всегда активно участвовал 
в комсомольской жизни школы. 
Участвовал в различных меро-
приятиях класса, школы (викто-
ринах, соревнованиях по легкой 
атлетике, лыжным гонкам на 
первенство города и области). 
С нашим комсоргом Женей Со-
тюковой и многими ребятами из 
школы поддерживаю отношения 
до настоящего времени.

В 1967 году, не смотря на 
рекомендации для поступления 
в Смоленский физкультурный 
институт, я поступил работать 
на только что открывшийся 
орловский сталепрокатный за-
вод имени 50 - летия Великого 
Октября учеником канатчика. С 
комсомольским активом цеха, 
завода всегда участвовал во всех 
проводимых комсомольских ме-
роприятиях, в соревнованиях по 
легкой атлетике. За молодежную 
команду завода играл в фут-
бол. Сдал норматив на третий, 
а затем на четвертый разряд 
канатчика. Через год уволил-
ся с завода и пошел учиться 
на шофера. После окончания 
автошколы до призыва в армию 
работал шофером на орловской 
спецавтобазе.

В 1969 году я призвался в 
ряды Советской Армии. Пред-
ставителей различных родов 
войск было много. Это автоба-
тальон для службы в ограничен-
ном контингенте в Германии, 
морской флот, ВВС, ракетные и 
пограничные войска. Выбирай 
то, что тебе нравится. Но, когда я

увидел представителя по-
гранвойск, то сразу подумал, что 
пойду служить на границу. Ведь 
совсем недавно произошли со-
бытия на острове Доманском в 
военном конфликте с Китайской 
республикой в марте месяце 
1969 г., а затем в июне в Казах-

стане и также на границе с Кита-
ем. Капитан Кочетов, представи-
тель погранвойск, спросил меня, 
желаю ли я служить в погран-
войсках, и я, не раздумывая дал 
согласие. Служить пришлось в 
Заполярье, на границе с Норве-
гией, которая входит в военный 
блок НАТО. Военную присягу у 
нас принимал Герой Советского 
Союза Юрий Бабанский, отли-
чившийся в военном конфликте 
на острове Доманском.

После учебного центра, а за-
тем окончания школы сержант-
ского состава, я был назначен 
командиром отделения на 
заставу. Прослужив там, меня 
перевели в управление погра-
нотрядом на должность заме-
стителя командира взвода, Там, в 
отряде я был избран секретарем 
бюро комсомола. 

Много было разных меропри-
ятий по работе с молодежью, 
которую мы затем принимали 
в комсомол, охватывали раз-
личными поручениями и они 
становились отличниками по-
граничной службы, задерживали 
нарушителей, и особенно часто 
и много изымали при досмотрах 
различный контрабандный груз, 
запрещенную литературу и т. 
д. Сослуживцы и другие под-
чиненные меня часто называли 
комиссаром. И не смотря на то, 
что я был принят кандидатом в 
члены КПСС, а затем через год 
был принят и в члены КПСС я не 
прекращал работу в комсомоле 
до самой демобилизации. При 
увольнении из погранвойск мне 
была выдана характеристика - 
рекомендация для дальнейшей 
работы в комсомоле и с моло-
дежью. Комсомольский билет 
храню до настоящего времени.

После службы в погранвой-
сках, я поступил работать в 
органы МВД, где работал на раз-
личных должностях: постовым 
милиционером, шофером на 

оперативной машине. Работая в 
подразделении МВД по охране 
Советских и партийных органов, 
был избран секретарем пар-
тийной организации. Заочно 
учился и закончил - Всесоюзный 
Горьковский автотранспортный 
техникум. Назначали команди-
ром взвода в ГАИ, но я хотел 
работать в уголовном розыске. 
Поступил учиться в Академию 
Управления МВД СССР, которую 
закончил в 1983 году. После 
перевода на работу в уголовный 
розыск, я никогда не терял связи 
с комсомольским активом. Осо-
бенно, когда работал старшим 
оперуполномоченным уголов-
ного розыска по делам несовер-
шеннолетних. Работа была тесно 
связана с различными учебными 
учреждениями, где всегда нахо-
дил опору среди комсомольцев.

Организовывал из ком-
сомольцев дружины, комсо-
мольские оперативные отряды 
и вместе с ними проводили 
дежурства по городу, различные 
рейды, задерживали право-
нарушителей, и преступников. 
Особо отличившиеся поощ-
рялись руководством РОВД и 
награждались руководством УВД 
по Орловской области. Об этом 
не раз писали наши орловские 
газеты: «Орловская правда» и 
«Орловский комсомолец». Из 
комсомольцев подбирал внеш-
татных сотрудников милиции, а 
затем приглашали многих из них 
на работу в органы внутренних 
дел и они работали и работают 
в различных подразделениях 
МВД РФ. Работая в уголовном 
розыске, был избран секретарем 
партийной организации крими-
нальной милиции, куда входили 
службы уголовного розыска, 
следствия и подразделения по 
борьбе с экономическими пре-
ступлениями.

В 1995 году перевелся на 
работу в орловскую высшую 
школу милиции на должность 
преподавателя на кафедру спец-
дисциплин. Поступил учиться в 
адъюнктуру Академии Управле-
ния МВД России. Когда орлов-
скую высшую школу МВД России 
переаттестовали в юридический 
институт, то стал работать стар-
шим преподавателем Орловско-
го юридического института МВД 
РФ. Работа нравилась, Я даже 
не ожидал, что так интересно 
преподавать наши специаль-
ные дисциплины для курсантов 
института. Но закончить адъюн-
ктуру мне не удалось. 

По состоянию здоровья, 
последствия нескольких травм - 
ранений, я был уволен в от-
ставку из МВД РФ. Но, связь с 
юридическим институтом не 
теряю. Постоянно встречаюсь с 
курсантами, преподавателями 
института, провожу уроки муже-
ства, встречи по знаменатель-
ным для нашей страны и города 
Орла событиям. Рассказываю о 
героическом прошлом нашей 
страны, сражениях - повлиявших 
на ход Великой Отечественной 
войны. О героях комсомольцах, 
коммунистах, о сотрудниках ми-
лиции участвующих в военных 
конфликтах, советском народе, 
поднявшем из руин и пепла 
нашу страну и созавшем одну из 
ведущих экономик мира. 

Н. В. ашихмиН,  
подполковник мВД России  

в отставке, секретарь партий-
ной организации КПРФ № 46, 

член ВлКсм с 1964 года
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погода 
на нЕдЕлю
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день
ночь

день
ночь

4.10 5.10 6.10 7.10 8.10 9.10

день
ночь

день
ночь

день
ночь

день
ночь

день
ночь

+ 11
+ 8

+ 8 + 8 + 15   + 16 + 16 + 14
+ 6 + 3 + 6 + 6 + 4 + 7

* атм. дав. 737 мм рт. ст.
* ветер юз 4 м/с

* атм. дав. 739 мм рт. ст.
* ветер з 6 м/с

* атм. дав. 752мм рт. ст.
* ветер з 3 м/с

* атм. дав. 751 мм рт. ст.
* ветер юз 4 м/с

* атм. дав. 750 мм рт. ст.
* ветер юз 4 м/с

* атм. дав. 747 мм рт. ст.
* ветер юз 1 м/с

8 октября,  
понедельник

9 октября,  
вторник

10 октября,  
среда

11 октября,  
четверг

12 октября,  
пятница

13 октября,  
суббота

14 октября,  
воскресенье

первый канал
5.00 «Доброе утро».
9.00, 3.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.15 «Сегодня 8 октября. День 
начинается».
9.55, 3.20 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50, 1.20 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Операция «Сатана» 
(16+).
22.45 «Большая игра» (12+).
23.45 «Познер» (16+).
0.40 «Вечерний Ургант» (16+).

россия-1
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном» (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.40, 3.50 «Судьба человека» 
(12+).
12.50, 18.50 «60 минут» (12+).
14.40 Т/с «Морозова» (12+).
17.25 «Андрей Малахов» (16+).
21.00 Т/с «Московская борзая - 2» 
(16+).
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+).
2.00 Т/с «Ледников» (16+).

россия-к
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.05 Д/с «Эффект бабочки».
7.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама».
8.25 Д/с «Аксаковы».
9.05, 16.55 Х/ф «Анна Павлова».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.40 ХХ век.
12.05, 16.40, 18.35 Цвет времени.
12.15, 18.45, 0.40 «Власть факта».
12.55 Д/ф «Хранители Мелихова».
13.25 «Линия жизни».
14.20 Д/ф «Город №2».
15.10 Д/с «На этой неделе...».
15.35 «Агора».
17.50 Оркестры Европы.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Числюсь по России».
21.30 Сати. Нескучная классика.
23.10 Д/ф «Марк Захаров».
0.00 Мастерская Алексея Боро-
дина.

нтв
5.00 Т/с «Пасечник» (16+).
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
8.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
«Сегодня».
10.20 «Мальцева» (12+).
11.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
13.25 «Обзор. ЧП».
14.00, 16.30, 1.20 «Место 
встречи».
17.15 «ДНК» (16+).
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» (16+).
21.00 Т/с «Динозавр» (16+).
23.00 Т/с «Невский» (16+).
0.10 «Поздняков» (16+).
0.15 Т/с «Свидетели» (16+).

тв Центр
6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Русское поле» (12+).
10.00 Д/ф «Инна Макарова. Пред-
сказание судьбы» (12+).
10.55 Городское собрание (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События.
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+).
13.40 Мой герой (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро А. Кристи» (12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 Х/ф «Жизнь, по слухам, 
одна» (12+).
20.00, 2.15 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «Латвия. Евротупик». (16+).
23.05 «Знак качества» (16+).
0.35 «Скандал на могиле» (12+).
1.25 Д/ф «Маршал Жуков» (12+).

рен тв
5.00, 6.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+).
9.00 «Военная тайна» (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+).
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+).
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+).
17.00, 4.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+).
20.00 Х/ф «Первый мститель: 
противостояние» (16+).
22.40 «Водить по-русски» (16+).
0.30 Х/ф «Таинственный лес» (16+).
2.20 Х/ф «Аполлон-11» (16+).

первый канал
5.00 «Доброе утро».
9.00, 3.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.15 «Сегодня 9 октября. День 
начинается».
9.55, 2.15, 3.05 «Модный при-
говор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50, 0.20 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Операция «Сатана» 
(16+).
22.45 «Большая игра» (12+).
23.45 «Вечерний Ургант» (16+).

россия-1
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном» (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.40 «Судьба человека» (12+).
12.50, 18.50 «60 минут» (12+).
14.40 Т/с «Морозова» (12+).
17.25 «Андрей Малахов» (16+).
21.00 Т/с «Московская борзая - 2» 
(16+).
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+).
2.00 Т/с «Ледников» (16+).

россия-к
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама».
8.25 Д/с «Аксаковы».
9.05, 16.55 Х/ф «Анна Павлова».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.30 Д/ф «Вершина».
12.15, 18.40 «Тем временем. 
Смыслы».
13.05 Д/ф «Прусские сады Берли-
на и Бранденбурга».
13.25 «Мы - грамотеи!»
14.10 Д/ф «Савелий Ямщиков».
15.10 «Пятое измерение».
15.35, 23.10 Д/ф «Марк Захаров».
16.05 «Белая студия».
16.45 Цвет времени.
17.50 Оркестры Европы.
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Амазонки».
21.40 Искусственный отбор.
0.00 «Больше, чем любовь».

нтв
5.00 Т/с «Русский дубль» (16+).
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
8.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
«Сегодня».
10.20 «Мальцева» (12+).
11.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
14.00, 16.30, 1.00 «Место 
встречи».
17.15 «ДНК» (16+).
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» (16+).
21.00 Т/с «Динозавр» (16+).
23.00 Т/с «Невский» (16+).
0.10 Т/с «Свидетели» (16+).
2.55 «Еда живая и мертвая» (12+).

тв Центр
6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» (16+).
8.30 Х/ф «Кубанские казаки» (12+).
10.45 Д/ф «Екатерина Савинова. 
Шаг в бездну» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События.
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+).
13.40 Мой герой (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро А. Кристи» (12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 Х/ф «Жизнь, по слухам, 
одна» (12+).
20.00, 2.15 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «Осторожно: мошенники!» 
(16+).
23.05 Д/ф «Темные силы» (16+).
0.30 Д/ф «Удар властью» (16+).

рен тв
5.00 «Территория заблуждений» 
(16+).
6.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+).
9.00 «Военная тайна» (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+).
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+).
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+).
17.00, 4.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00, 3.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
20.00 Х/ф «Защитник» (16+).
21.50 «Водить по-русски» (16+).
0.30 Х/ф «Переговорщик» (16+).

первый канал
5.00 «Доброе утро».
9.00, 3.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.15 «Сегодня 10 октября. День 
начинается».
9.55, 2.15, 3.05 «Модный при-
говор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50, 0.20 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Операция «Сатана» 
(16+).
22.45 «Большая игра» (12+).
23.45 «Вечерний Ургант» (16+).

россия-1
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном» (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.40 «Судьба человека» (12+).
12.50, 18.50 «60 минут» (12+).
14.40 Т/с «Морозова» (12+).
17.25 «Андрей Малахов» (16+).
21.00 Т/с «Московская борзая - 2» 
(16+).
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+).
2.00 Т/с «Ледников» (16+).

россия-к
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама».
8.25 Д/с «Аксаковы».
9.05, 16.55 Х/ф «Анна Павлова».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.25 ХХ век.
12.15, 18.40, 0.40 «Что делать?»
13.00 Д/ф «Йеллоустоунский за-
поведник».
13.20 Искусственный отбор.
14.05 Д/ф «Амазонки».
15.10 Библейский сюжет.
15.35, 23.10 Д/ф «Марк Захаров».
16.05 Сати. Нескучная классика.
17.50 Оркестры Европы.
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Гладиаторы».
21.40 «Абсолютный слух».
0.00 «Кинескоп».

нтв
5.00 Т/с «Русский дубль» (16+).
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
8.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.20 
«Сегодня».
10.20 «Мальцева» (12+).
11.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
14.00, 16.30, 1.40 «Место 
встречи».
17.15 «ДНК» (16+).
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» (16+).
21.00 Т/с «Динозавр» (16+).
23.00 Д/ф «НТВ 25+» (16+).
0.35 Т/с «Свидетели» (16+).
3.30 «Чудо техники» (12+).
4.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+).

тв Центр
6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» (16+).
8.35 Х/ф «Все будет хорошо» (12+).
10.35 Д/ф «Александр Збруев. Не-
большая перемена» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События.
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+).
13.40 Мой герой (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 2.30 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 Х/ф «Призрак уездного 
театра» (12+).
20.00, 2.15 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 Д/ф «Крестные отцы» (16+).
0.30 Д/с «Советские мафии» (16+).
1.25 Д/ф «Юрий Андропов» (12+).

рен тв
5.00, 9.00, 4.10 «Территория за-
блуждений» (16+).
6.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+).
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+).
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00, 3.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
20.00 Х/ф «Хаос» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
0.30 Х/ф «Отступники» (16+).

первый канал
5.00 «Доброе утро».
9.00, 3.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.15 «Сегодня 11 октября. День 
начинается».
9.55, 3.15 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Операция «Сатана» 
(16+).
22.35 Футбол. Лига наций УЕФА. 
Сборная России - сборная Шве-
ции. Прямой эфир.
0.40 «Вечерний Ургант» (16+).

россия-1
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном» (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.40, 3.50 «Судьба человека» 
(12+).
12.50, 18.50 «60 минут» (12+).
14.40 Т/с «Морозова» (12+).
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+).
21.00 Т/с «Московская борзая - 
2» (16+).
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+).
2.00 Т/с «Ледников» (16+).

россия-к
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама».
8.25 Д/ф «История одной мисти-
фикации. Пушкин и Грибоедов».
9.05, 16.55 Х/ф «Анна Павлова».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.25 ХХ век.
12.15, 18.45, 0.40 «Игра в бисер».
13.00 Д/ф «Хамберстон».
13.20 Д/ф «Формула счастья 
Саулюса Сондецкиса».
14.05 Д/ф «Гладиаторы».
15.10 Д/с «Пряничный домик».
15.35, 23.10 Д/ф «Марк Захаров».
16.05 «2 Верник 2».
17.50 Оркестры Европы.
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Д/ф «Самураи».
21.40 «Энигма».
0.00 «Черные дыры. Белые 
пятна».

нтв
5.00 Т/с «Русский дубль» (16+).
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
8.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
«Сегодня».
10.20 «Мальцева» (12+).
11.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
13.25 «Обзор. ЧП».
14.00, 16.30  «Место встречи».
17.15 «ДНК» (16+).
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» (16+).
21.00 Т/с «Динозавр» (16+).
23.00 Т/с «Невский» (16+).
0.10 Т/с «Свидетели» (16+).

тв Центр
6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» (16+).
8.35 Х/ф «Горячий снег» (6+).
10.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я 
уйду в 47» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События.
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+).
13.40 Мой герой (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро А. Кристи» (12+).
17.00 «Естественный отбор» 
(12+).
17.50 Х/ф «Призрак уездного 
театра» (12+).
20.00, 2.15 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 Д/с «Обложка» (16+).
23.05 Д/ф «Ну и ню!» (12+).
0.30 Д/с «Советские мафии» 
(16+).

рен тв
5.00, 4.10 «Территория заблужде-
ний» (16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+).
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+).
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+).
17.00, 3.20 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 Шокирующие гипотезы (16+).
20.00 Х/ф «Пуленепробиваемый 
монах» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
0.30 Х/ф «Кловерфилд, 10» (16+).

первый канал
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.15 «Сегодня 12 октября. День 
начинается».
9.55, 3.15 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Перезагрузка» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.25 Х/ф «Квадрат» (18+).

россия-1
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном» (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.40 «Судьба человека» (12+).
12.50, 18.50 «60 минут» (12+).
14.40 Т/с «Морозова» (12+).
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+).
21.00 «Аншлаг и компания» (16+).
0.40 Х/ф «Наваждение» (12+).

россия-к
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.05 «Правила жизни».
7.35, 22.10 Т/с «Сита и Рама».
8.25 Д/ф «Итальянское счастье».
9.00, 16.55 Х/ф «Анна Павлова».
10.20 Х/ф «Сильва».
11.55 Д/ф «Да, скифы - мы!»
12.40 Мастерская А. Бородина.
13.20 «Черные дыры. Белые 
пятна».
14.05 Д/ф «Самураи».
15.10 «Письма из провинции».
15.35 Д/ф «Марк Захаров».
16.05 «Энигма».
16.45 Цвет времени.
17.55 Оркестры Европы.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Д/с «Первые в мире».
20.30 «Искатели».
21.15 «Линия жизни».
23.20 Д/ф «Queen» (18+).
1.25 Д/ф «Природа Индонезии».
2.20 Д/ф «Лимес».
2.35 М/ф «Персей».

нтв
5.00 Т/с «Русский дубль» (16+).
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
8.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
10.20 «Мальцева» (12+).
11.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
14.00, 16.30, 1.40 «Место 
встречи».
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 «Жди меня» (12+).
19.40 «ЧП. Расследование» (16+).
20.00 Т/с «Динозавр» (16+).
22.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+).
0.10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+).
0.40 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+).

тв Центр
6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «Первое свидание» (12+).
10.05, 11.50 Х/ф «Шаг в бездну» 
(12+).
11.30, 14.30, 19.40 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Д/ф «Мой муж - режиссер» 
(12+).
15.55 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 
(12+).
17.45 Х/ф «Возвращение» (16+).
20.05 Х/ф «Московские тайны. 
Семь сестер» (12+).
22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
23.10 «Жена. История любви» 
(16+).
0.40 Д/ф «Георгий Данелия. Вели-
кий обманщик» (12+).
1.30 Т/с «Пуаро А. Кристи» (12+).

рен тв
5.00, 3.00 «Территория заблужде-
ний» (16+).
6.00, 9.00 «Документальный про-
ект» (16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
(16+).
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+).
13.00 «Загадки человечества» 
(16+).
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+).
20.00, 21.00 «Документальный 
спецпроект» (16+).
23.00 Х/ф «Экстрасенсы» (18+).
0.50 Х/ф «Бегущий по лезвию» 
(16+).

первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10, 0.50 Х/ф «Формула любви» 
(12+).
7.55 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения».
9.00 «Умницы и умники» (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.15 Д/ф «Марк Захаров: «Я опти-
мист, но не настолько...» (12+).
11.10 Д/ф «Теория заговора» (16+).
12.15 Юбилей Марка Захарова.
16.30 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Эксклюзив» (16+).
19.45, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+).
21.00 «Время».
23.00 Юбилейный вечер М. За-
харова в театре «Ленком».
2.35 «Модный приговор».

россия-1
5.00 «Утро России. Суббота».
8.40 «Местное время. Суббота» 
(12+).
9.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Далекие близкие» (12+).
12.55 Х/ф «Изморозь» (12+).
15.00 «Выход в люди» (12+).
16.20 «Субботний вечер».
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Третий должен уйти» 
(12+).
1.00 Х/ф «Простая девчонка» (12+).

россия-к
6.30 Библейский сюжет.
7.05 Х/ф «Восточный дантист».
9.15 М/ф «Мультфильмы».
10.20 Д/ф «Передвижники. Алек-
сей Саврасов».
10.50 Х/ф «Успех».
12.20 Д/ф «Теленгиты. Кочевники 
ХХI века».
12.50 «Научный стенд-ап».
13.30 Д/ф «Дикая природа остро-
вов Индонезии».
14.25 Д/с «Первые в мире».
14.40 «Пятое измерение».
15.10 Ансамблю песни и пляски 
Российской армии им. Александро-
ва - 90. Концерт.
15.55 Д/ф «Мы из джаза. Про-
снуться знаменитым».
16.40 Д/с «Энциклопедия загадок».
17.10 Х/ф «Барри Линдон».
20.15 Д/ф «Свинцовая оттепель 
61-го. Дело валютчиков».
21.00 «Агора».
22.00 Квартет 4Х4.
23.55 «2 Верник 2».
0.45 Х/ф «Чингачгук - Большой 
Змей».
2.10 «Искатели».

нтв
5.00, 12.00 «Квартирный вопрос» 
(0+).
6.00 «Звезды сошлись» (16+).
7.25 «Смотр» (0+).
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
8.20 «Их нравы» (0+).
8.35 «Готовим с А. Зиминым» (0+).
9.10 «Кто в доме хозяин?» (16+).
10.20 «Главная дорога» (16+).
11.05 «Еда живая и мертвая» (12+).
13.05 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 «Крутая история» (12+).
15.05 «Своя игра» (0+).
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
21.00 Т/с «Пёс» (16+).
23.55 «Международная пилорама» 
(18+).
0.50 «Квартирник НТВ» (16+).
2.00 Х/ф «Берегись автомобиля!» 
(12+).

тв Центр
5.35 Марш-бросок (12+).
6.05 АБВГДейка.
6.35 Х/ф «Садко».
8.05 Православная энциклопедия 
(6+).
8.30 «Выходные на колесах» (6+).
9.05 Х/ф «Любимая» (12+).
11.05, 11.45 Х/ф «Неоконченная 
повесть».
11.30, 14.30, 23.40 События.
13.15, 14.45 Х/ф «Жизнь, по слу-
хам, одна» (12+).
17.15 Х/ф «Этим пыльным летом» 
(12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.55 «Право голоса» (16+).
3.05 «Латвия. Евротупик». (16+).

рен тв
5.00, 16.20, 3.10 «Территория за-
блуждений» (16+).
7.40 Х/ф «Тутси» (12+).
10.00 «Минтранс» (16+).
11.00 «Полезная программа» (16+).
12.00 «Военная тайна» (16+).
18.30 «Засекреченные списки» 
(16+).
20.30 Х/ф «Лысый нянька: спецза-
дание» (12+).
22.15 Х/ф «Рэд» (16+).
0.15 Х/ф «Неуязвимый» (16+).

* атм. дав. 751 мм рт. ст.
* ветер св 1 м/с

первый канал
5.20, 6.10 Х/ф «Вербовщик» (16+).
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.30 М/с «Смешарики. ПИН-код».
7.45 «Часовой» (12+).
8.15 «Здоровье» (16+).
9.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.15 Д/ф «Шик по-русски» (12+).
11.15 «Честное слово».
12.15 Х/ф «Девушка без адреса».
14.00 Концерт ко Дню работника 
сельского хозяйства.
16.00 «Русский ниндзя». 
18.00 «Толстой. Воскресенье».
19.00 Футбол. Лига наций УЕФА. 
Россия - Турция. Прямой эфир.
21.00 «Время».
21.20 КВН. Высшая лига. (16+).
23.30 Д/ф «Rolling Stone: история 
на страницах журнала» (16+).
1.45 Х/ф «Банда» (16+).

россия-1
4.40 «Сам себе режиссёр».
5.25 Т/с «Сваты-2012» (12+).
7.30 «Смехопанорама».
8.00 «Утренняя почта».
8.40 «Местное время».
9.20 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
13.50 Х/ф «Позднее раскаяние» 
(12+).
18.00 «Удивительные люди - 3».
20.00 Вести недели.
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
23.00 «Воскресный вечер» (12+).
1.00 Д/ф «На крыло» (12+).

россия-к
6.30 Д/с «Святыни христианского 
мира».
7.05 Д/с «Энциклопедия загадок».
7.35 Х/ф «Здравствуйте, доктор!»
8.55, 1.40 М/ф.
9.45 «Обыкновенный концерт».
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.55 Х/ф «Живите в радости».
12.10 «Письма из провинции».
12.35 Диалоги о животных. 
13.20 «Дом ученых».
13.50 Х/ф «Чингачгук».
15.15 Д/ф «Леонард Бернстайн»
16.20 Д/с «Пешком...»
16.50 «Искатели».
17.35 «Ближний круг».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Успех».
21.40 «Белая студия».
22.20 Д/ф «Иероним Босх».
23.15 Балет «Золушка».

нтв
5.00, 11.55 «Дачный ответ» (0+).
6.00 «Центральное телевидение» 
(16+).
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
8.20 «Их нравы» (0+).
8.45 «Устами младенца» (0+).
9.25 «Едим дома» (0+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
15.05 «Своя игра» (0+).
16.20 «Следствие вели...» (16+).
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды сошлись» (16+).
22.00 «Ты не поверишь!» (16+).
23.00 «Анастасия Волочкова. Моя 
исповедь» (16+).
0.00 Х/ф «Муж по вызову» (16+).

тв Центр
6.10 Х/ф «Первое свидание» 
(12+).
8.00 «Фактор жизни» (12+).
8.35 Петровка, 38 (16+).
8.45 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 
(12+).
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+).
11.30, 0.20 События.
11.45 Х/ф «Московские тайны. 
Семь сестер» (12+).
13.35 «Смех на дом» (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 Д/с «Советские мафии» (16+).
15.55 «Браки звезд» (12+).
16.40 «Прощание» (16+).
17.35 Х/ф «Когда возвращается 
прошлое» (16+).
21.25, 0.35 Х/ф «Арена для 
убийства» (12+).
1.35 Х/ф «Призрак уездного 
театра» (12+).

рен тв
5.00 «Территория заблуждений» 
(16+).
8.10 Х/ф «Смертельное оружие» 
(16+).
10.15 Х/ф «Смертельное оружие 
- 2» (16+).
12.20 Х/ф «Смертельное оружие 
- 3» (16+).
14.30 Х/ф «Смертельное оружие 
- 4» (16+).
17.00 Х/ф «Рэд» (16+).
19.00 Х/ф «Лысый нянька: спец-
задание» (12+).
20.40 Х/ф «Телохранитель килле-
ра» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
0.00 «Соль» (16+).
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С юбиЛЕЕм!власть и ОбществО

партийная жиЗнь 

пОдписка на ГаЗетУ

ОрлОвская

на I пОлУГОдие 
2019 ГОда 

продолжается во всех  
почтовых отделениях 

связи

Справки по телефонам: 
• редакция 54-14-64,

• орловСкого облаСтного  
комитета 55-00-45,

• орловСкого городСкого 
комитета 76-14-85.

также ведётся альтернатив-
ная подписка в редакции, во 

всех районных, первичных 
отделениях кпрф.

индекс 31545

Цена пОдписки беЗ 
дОставки на дОм –  

100 рУблей.

АбРАмкинА   
Владимира николаевича, 

первого секретаря  
Новосильского райкома 

с 70-летием!
Обком кПРФ,  

новосильский Рк,  
редакция  газета  

«Орловской искры».

САПЕГинА  
Анатолия Сергеевича,  

ветерана партии и труда.
Северный Рк кПРФ,  

п/о № 69.

бОРОдину  
наталью Владимировну,  
ветерана партии и труда.

Ливенский Гк кПРФ.

Советский райком КПРФ глубо-
ко скорбит по поводу смерти 

ветерана партии и труда  
ПеРышКиНОй 
Нины Петровны 

и выражает искренние соболез-
нования родным и близким.

Свердловский РК КПРФ выража-
ет искренние соболезнования  
Светлане Петровне Кругляк в 

связи с безвременной смертью 
ее сына Владимира.

Знаменский РК КПРФ ыражает 
искренние соболезнования  
Елене Александровне Бара-
новой в связи со смертью её 

матери.

 

Объявление

4 октября в 16.00 в по-
мещщении обкома 

кПрФ (ул. Московская, 
78, ост. «Экран») состо-
ится очередное засе-
дание дискуссионного 
клуба на тему: «события 
октября 1993 года: 
правда и вымысел». 
Приходите, ждём!

28 сентября состоялся совместный Пленум комитета 
и крк колпнянского районного отделения кПрФ. с 

докладом о работе районной парторганизации выступил 
Ю.и.боев, первый секретарь райкома партии.

о «Синицыном» моСте.
доСтовеРно и пРавдиво
в городе болхове идут нездоровые разговоры по вопросу строительства по 1-му ленин-
скому переулку «синицына» моста. 

Разговоры основы-
ваются на сплетнях и 
домыслах некоторых 
граждан, ничего полез-
ного не сделавших для 
своей улицы и города, 
на обиженных и люби-
телей просто посплет-
ничать. Это не красит 
болховчан, отдельных 
депутатов городского 
Совета и чиновников 
администрации района.

Строительство моста 
идёт в рамках заклю-
чённого контракта со 
строительной органи-
зацией на основании 
проектно-сметной 
документации, прошед-
шей государственную 
экспертизу. Ход работ 
лично контролируют 
Глава города Скворцов 
Б.А. и Председатель городско-
го Совета народных депутатов 
Анохин В.С. Естественно привле-
каются порядочные и честные 
представители общественности, 
которые разбираются в строи-
тельных работах и соответствую-
щей документации.

Всё идёт в рамках заключён-
ного договора и утверждённого 
графика работ с учётом состоя-
ния погоды.

По состоянию на 28 сентября 
2018 года с хорошим качеством 
выполнены в установленные 

сроки, следующие работы:
1. Оперативно произведён 

демонтаж старого моста. Все ма-
териалы, годные к дальнейшему 
использованию, складированы 
и учтены.

2. Возведены подпорные 
стены из высококачественного 
бетона, которые дают возмож-
ность наполнять пространство 
грунтом, песком, щебнем и 
подготовить поверхность для 
асфальтирования.

3. Проложена специально из-
готовленная пропускная труба в  

соответствии с ГОСТами для про-
хождения воды. Укреплены вход 
и выход воды водоустойчивым 
специальным бетоном. Закон-
чены работы по водоотводному 
сооружению согласно проектно-
сметной документации.

По состоянию на 27 сентября 
2018 года работы по ремонту 
моста проведены на 80% запла-
нированного объёма согласно 
ПСД.

С 28 сентября 2018 года нач-
нутся работы по наполняемости 
грунтом пространства между 

опорными стенами. Одновре-
менно наполняемый грунт будет 
трамбоваться тяжёлыми специ-
альными кольчатыми катками 
с выравниванием поверхности. 
На этот вид работ при условии 
хорошей погоды отводится не 
более 7 дней.

И начнутся работы на послед-
ней стадии. Будет уложен слой 
песка, щебня. Всё укатается и за 
асфальтируется. Будут установле-
ны перила и обустроена пеше-
ходная дорожка.

Все работы будут завершены 
до 1 ноября текущего года. Мост 
будет сдан в эксплуатацию в 
ноябре месяце примерно до 10 
числа.

Так что надо подождать и 
прекратить грязные рассуж-
дения о «синицыне» мосте. Не 
надо мешать строителям. Лучше 
переключится на полезные ра-
боты по благоустройству своих 
улиц, переулков и домовых 
территорий. К сведению люби-
телей покритиковать и омывать 
грязью всех подряд. В ходе 
работ появились новые виды 
работ. Их надо выполнять, а на 
это надо дополнительное время 
и материал.

Красавец мост появится в 
городе Болхове!.

Им будет любоваться ни одно 
поколение болховчан.

Пресс служба  
Болховского РК КПРФ

пленум в колпнянСком Районе

Коммунисты обсудили вопросы 
внутрипартийной жизни и итоги III 
(совместного) пленума комитета и 
КРК областной парторганизации.

Члены райкома отметили, что 
необходимо улучшить работу по 
приёму в ряды КПРФ и дисципли-
ну по уплате членских партийных 
взносов. Поставлены задачи по 
торжественному проведению 
мероприятий в честь 100-летия 
Ленинского Комсомола.

В районе ведётся активная 
разъяснительная работе с населе-
нием по инициативам и принятым 
решениям губернатора Орловской 
области коммуниста А.Е.Клычкова. 
Решено на муниципальном уровне 
создать механизм контроля испол-
нения линии губернатора-комму-

ниста и обратной связи о ситуации 
на местах.

Жители Колпнянского района 
поддерживают инициативу комму-
нистов и выступают категорически 
против повышения пенсионного 
возраста. В районе продолжается 
сбор подписей в рамках Общена-
родного опроса, проводимого КПРФ. 
Компартия продолжает борьбу.

На пленуме выступили чле-
ны райкома: В.А.Баранова, 
М.И.Карлов, Ю.С.Наумкин, 
М.П.Самойлов; председатель рай-
онной КРК Ю.Н.Куреев, член КРК 
И.И.Плеханов.

Итоги работы совместного 
пленума подвёл секретарь обко-
ма, депутат Орловского горсовета 
И.С.Дынкович.


