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4 октября в ливнах состоялся пикет коммунистов и жителей города в память о 
трагических событиях октября 1993 года. на пикете поднята тема двойного 

названия центральной улицы города – ул. ленина. По данному вопросу на-
правлено обращение в прокуратуру с просьбой провести проверку законности 
процедуры изменения названия улицы. такие действия ведут лишь к расколу 
общества и социальной напряженности.

Октябрь 93-гО. 
Помним...
4 октября в Орле состоялся пикет, посвященный 25 - летию 

трагических событий октября 1993 года. в октябре 1993 
года в Москве из танковых орудий была расстреляна совет-

ская власть, власть народа. 

До молодого поколения сегодня до-
катывается лишь отдалённое эхо большой 
трагедии. Но для тех, кто был участником 
и свидетелем тех драматических событий, 
они никогда не станут прошлым, не затих-
нет боль, не заживут душевные раны.

Люди, учинившие кровавую бойню в 
центре столицы России, утверждали, что 
таким образом они спасли страну. Однако 
время расставило всё по своим местам. 
Теперь нам понятно, что тогда народное 
восстание подавили олигархи, предатели, 
воры и жулики, а проиграл не только наш 

народ. Проиграли трудящиеся всего мира.
Размышляя над причинами произо-

шедшего в те страшные дни, задумаемся: 
когда же всё началось? Когда был перей
дён Рубикон? Когда насилие стало неиз-
бежным?

Сегодня даже люди, далёкие от левопа-
триотической оппозиции, признают, что 
развал Советского Союза 
стал трагедией глобаль-
ного масштаба. Однако 
виновники чудовищного 
предательства упорно 

ищут оправдание своим действиям. Политики 
либерального толка и их пропагандистская обслуга 
уверяют, что против развала СССР никто не про-
тестовал. Это очевидная ложь. Да, действительно, 
граждане Советской страны были совершенно не 
готовы к подобному развитию событий. Захвачен-
ные врасплох, оглушённые случившимся, они не 
сразу поняли весь гигантский масштаб трагедии. 
Но «демократическая» власть быстро показала, 
кому она служит, и народ не стал молчать…

коммунисты у здания совета Федерации  
провели акцию против пенсионной «реформы»
3 октября у входа в здание совета Федерации прошла встреча с депутатами от кПрФ. 

в этот день в верхней палате парламента должен был рассматриваться законопроект 
о пенсионной «реформе».
Во встрече приняли участие первый секретарь 

МГК КПРФ, депутат Государственной Думы В.Ф. 
Рашкин, член Президиума, секретарь ЦК КПРФ, 
депутат Государственной Думы К.К. Тайсаев, члены 
Совета Федерации – коммунисты В.Н. Иконников и 
В.М. Мархаев, депутат фракции КПРФ в Московской 
городской Думе Н.Г. Зубрилин и другие товарищи.

Напомним, 27 сентября Госдума в третьем 
чтении поддержала законопроект о пенсионной 

«реформе» с учетом поправок, предложенных 
президентом. Фракция КПРФ единогласно голосо-
вала против повышения пенсионного возраста.

Совет Федерации 3 октября на пленарном 
заседании также одобрил закон о пенсионной 
«реформе». В его поддержку проголосовали 149 
сенаторов, против выступили пять парламентариев 
(в том числе два сенаторакоммуниста), воздержа-
лись трое.
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не забывать и пОмнить

Перед участниками акции вы-
ступил Председатель ЦК КПРФ, 
лидер Народно-патриотических 
сил России Г.А. Зюганов:

– Дорогие друзья, мои това-
рищи!

Сегодня рано утром я вклю-
чил основные информационные 
программы в надежде увидеть 
и услышать правду. Ведь в этот 
день исполняется четверть века 
тем трагическим событиям, когда 
лучшее, что было в тысячелет-
ней истории России – Советская 
власть – расстреливалась в упор 
из танков. Но не показали ни од-
ного кадра, не сказали ни одного 
слова. Даже не помянули тех, кто 
тогда верой и правдой отстаивал 
совесть человечества – наши гени-
альные советские завоевания.

Организаторы этой информа-
ционной политики, прежде всего, 
вызывают самых злобных духов, 
ибо если мы забудем те трагиче-
ские события, они обязательно 
повторятся. Но мы пришли сюда, 
в том числе, за тем, чтобы ска-
зать, что все помним. И не только 
не простим, но и не допустим, 
чтобы это вновь повторилось в 
современной истории России!

Сегодня будет уместно сказать 
и о том, что трагедия октября 
1993 года началась в июне 1991
го. Я своими глазами видел вос-
торг депутатов на Съезде, когда 
они голосовали за декларацию 
о независимости России. В ней 
был пятый пункт всего из двух 
строчек, гласивших, что отныне 
законы России выше союзных. Я 
сказал своим друзьям, что, если 
на Съезде еще не все ошалели, 
надо немедленно восстать про-
тив такого решения. Ибо завтра 
Татарстан заявит, что его законы 
выше российских. А Дудаев потом 
заявил, что его законы выше всех. 
После этого в Чечне разгромили 
Верховный Совет, убили предсе-
дателя Горсовета города Грозно-
го и выбросили его из окна, 40 
человек попали в больницы. И 

нет и не может быть срока давности  
для ПрестуПлений Против своего народа!

началась бойня, в которой по-
гибло 120 тысяч человек.

Мы должны знать и помнить, 
что есть законыубийцы. Закон о 
свободе торговли и свободе цен, 
который в наш парламент прита-
щили изза океана, по сути дела, 
закупорил все поры экономики, 
угробил 80 тысяч предприятий. 
Этот закон выгнал с заводов и фа-
брик миллионы граждан, оставил 
без дела крупнейших ученых и 
талантливых инженеров. 

Закон о приватизации нам 
тоже «приперли» изза кордона. 
Но вместе с ним приехало 60 
ЦРУшников, которые расселись 
рядом с Чубайсом и своей рукой 
писали цену на ваши заводы. В 
результате они были проданы по 
цене двух иномарок.

Но хочу вам напомнить, что 
уже в ноябре – декабре 1991 года 
народ очухался и увидел, что у 
него изпод ног выдергивают 
страну и вынимают из кармана 
последние деньги. Уже в фев-
рале 1993го мы шли мощной 
колонной по Тверской. Но улицу 
перегородили и отдали приказ 
милиции лупить дубинками всех, 
включая ветеранов. 

Мы развернули палаточный 
городок в Останкино, провели 
Народное Вече, сформировали 
Фронт национального спасения 
и дружно поднялись на защиту 
великих завоеваний Советской 
власти. 

Затем Ельцин издал ОПУС 
– особый порядок управления 
страной. Такие документы в свое 
время издавали фашисты на 
оккупированных территориях. 
Но народный протест на Манеж-
ной площади, где собралось 100 
тысяч человек, смел это решение. 
Тогда они за считанные недели 
«сколотили» очередной рефе-
рендум, надеясь, что граждане, 
одураченные информационной 
молотилкой, проголосуют «Да!», 
«Да!», «Нет!», «Да!». Но ничего из 
этого не вышло! Народ отказал 

Ельцину в разгоне Верховного 
Совета. Ибо Верховный Совет 
был последней преградой на пути 
распродажи державы и привати-
зации ее богатств.

После этого был подготовлен 
указ №1400. Для его реализации 
собрали ОМОНы со всей страны. 
Когда люди вышли на Смолен-
скую площадь, туда вызвали 
Свердловский ОМОН. Тот свиреп-
ствовал, но никто не отступил. И 
3 октября огромная масса людей 
устремилась освобождать Дом 
Советов. Но уже был спланиро-
ван расстрел парламента. Генерал 
Кобец бегал с чемоданом, на-
полненным валютой. Их нельзя 
назвать военными, это были 
каратели, за деньги расстреливав-
шие людей. Им никогда не может 
быть прощения! Это была самая 
жуткая и позорная страница в 
истории нашей армии.

Мы должны помнить и знать 
все это доподлинно. Но необхо-
димо знать и каждую страницу 
нашего героического народного 
сопротивления. Мы сформиро-
вали широкий блок патриотиче-
ских сил, в который вошли 200 
организаций. 

Я надеялся, что Путин после 
дефолта сделает далеко идущие 
выводы. Когда дефолт обвалился 
на страну, я пришел в правитель-
ство с командой крупнейших 
специалистов и сказал: «Финансы 
горят, завтра они рухнут. После-
завтра закупорится вся финансо-
вая система. Остановится все, что 
только может останавливаться!» 
Но вместо того, чтобы принять 
меры, опять собрали Чубайса, 
Гайдара, Алексашенко, всю эту 
публику, вместе с представителем 
МВФ, и ночью объявили: «Не 
платим ни своим, ни чужим». 

В результате, обвалили все. Но 
«своих» предупредили и 800 с 
лишним человек заранее вложи-
ли деньги в американские долла-
ры, когда они стоили 6 рублей. А 
после дефолта они стали стоить 

24 рубля. В результате за один ме-
сяц были нажиты целые состоя-
ния. Все материалы об этом лежат 
в Государственной Думе, однако 
никакого отклика на них нет.

Нашей фракции хватило воли 
и мужества, чтобы инициировать 
импичмент Ельцину. Мы при-
ставляли специальную охрану 
Виктору Илюхину, чтобы он толь-
ко дошел до трибуны. Его доклад 
об импичменте Ельцину, вместе 
с докладом другого нашего де-
путата Филимонова и 22 томами 
расследования, и сегодня на-
ходится в Государственной Думе 
как приговор всей той мерзости 
и негодяям, которые ее обслу-
живали. И как бы они не прятали 
концы, все равно это станет явью. 
Кстати, когда обсуждался вопрос 
об импичменте, ни один из вы-
ступавших депутатов не сказал 
доброго слова в адрес расстрель-
щиков Советской власти.

Сегодня мы должны побла-
годарить группу «Альфа» и ее 
командиров. Они тогда спасли 
людей от еще большей бойни. 
Ельцин вызвал к себе коман-
дира «Альфы», но тот вышел от 
него и сказал: «Мы не каратели. 
Мы слуги государства. Поэтому 
без моего приказа – ни одного 
патрона!» Бойцы «Альфы» тогда 
своими телами прикрывали тех, 
кого выводили из Дома Советов. 
Это были бойцы высшего класса, 
и мы их потом наградили, отмети-
ли и поблагодарили.

С тех пор прошло много вре-
мени. Казалось, делайте выводы! 
Восстановите народную власть, 
двигайтесь вперед, опираясь 
на уникальный опыт советской 
эпохи. Но излечиться от старой 
болезни так и не удалось. Ведь 
те же сердюковы свалились на 
армию не с неба, они были на-
значены указами президента. Те 
же кудрины снова вылупились в 
Счетной палате. Те же ливановы 
вводили в школах ЕГЭ и рушили 
лучшую в мире русскую, совет-
скую систему образования под 
диктовку заокеанских мерзавцев.

Последней каплей, перепол-
нившей чашу терпения граждан, 
стала так называемая пенсионная 
реформа, подрывающая все, что 
только можно. Никакого отноше-
ния к серьезному реформирова-
нию она не имеет. В результате 
этой «реформы», закон о которой 
скоропалительно подписал пре-

зидент, лезут в карман самым 
нищим, самым бедным, самым 
незащищенным. За пять лет у них 
изымут три триллиона рублей. 
Хотя для того, чтобы получить эти 
деньги, надо всего на три про-
цента увеличить темпы эконо-
мического роста. Один процент 
роста дает один триллион рублей. 
Чтобы рассчитаться с пенсио-
нерами в следующем году, надо 
поднять на пять долларов цену 
отсечения за баррель нефти, сде-
лать ее не 40, а 45 долларов (хотя 
она реально стоит уже под 80). И 
будет вам еще 600 миллиардов. 
Но не тронули ни олигархов, ни 
воров, ни офшорников, ни чи-
новников. Полезли в карман тем, 
у кого и брать нечего. 

Но такая политика властей 
блестяще работает на просвеще-
ние народа. И я считаю, что мы 
с вами сумеем отбиться от этой 
напасти. Три волны протеста, 
которые мы провели, заставили 
Путина выступить перед гражда-
нами, чтобы прикрыть эту бессо-
вестную «реформу». В результате 
ему пришлось вернуть народу 
500 миллиардов в виде различ-
ных «примочек». Но мы с вами 
должны продолжить борьбу, 
опираясь на то, что завещано нам 
отцами и дедами – победителями.

История государства россий-
ского имеет огромную специфи-
ку. У нас всегда в ответственный 
момент появлялись герои. 

Мы в этом году отметили 
75летие ОрловскоКурской 
битвы. Ленин и Сталин сумели 
мирно, на Съезде, собрать рас-
павшуюся империю. За 20 лет 
они в 70 раз увеличили ее потен-
циал, создав державу, с которой 
брали пример во всем мире. 
Это должно вдохновлять нас на 
новые победы. 

Мы сегодня пришли покло-
ниться светлой памяти и муже-
ству всех погибших. Поблаго-
дарить тех, кто с той поры верой 
и правдой защищал Советскую 
власть, продемонстрировав свою 
преданность ей, в том числе на 
недавних выборах.

Спасибо вам за верность на-
шим великим идеалам! Спасибо 
за мужество, с которым вы сра-
жаетесь, защищая советские цен-
ности! Спасибо за сплоченность 
трудового народа и интеллиген-
ции! Да здравствуют Герои Ок-
тября! Вечная память погибшим! 
Слава борцам – живущим! Ура!

4 октября в москве состоялись митинг, шествие и православная панихида 
в память о защитниках советской власти, погибших осенью 1993 года.
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партийная жизнь

3 октября 2018 года на пленарном заседании совет Федерации 
рассмотрел Федеральный закон «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты рФ по вопросам назначения и вы-
платы пенсий», предусматривающий повышение возраста выхода 
на пенсию для мужчин и женщин на 5 лет.  ряд сенаторов выступи-
ли с критикой спорной законодательной инициативы: пять членов 
совета Федерации проголосовали против вышеуказанного закона, 
ещё трое воздержались. в числе тех, кто указал на риски, связанные 
с принятием закона о повышении пенсионного возраста, оказался 
представитель совета Федерации от Орловской области в.н. иконни-
ков. ниже приводится текст его выступления.

Пленум  

Коммунисты обсудили вопро-
сы внутрипартийной жизни и 
подвели итоги III (совместного) 
пленума комитета и КРК област-
ной парторганизации.

Секретарь обкома И.С. Дын-
кович отметил, что в районной 
парторганизации проводится 
определённая работа по при-
ёму в ряды КПРФ и повышается 
дисциплина по уплате членских 
взносов, однако, необходимо 
принять дополнительные меры 
по выполнению уставных тре-
бований коммунистами. Члены 
райкома поддержали предло-
жения по улучшению работы 
районного комитета, были по-
ставлены задачи по проведению 
торжественных мероприятий 
в честь 100летия Ленинского 
Комсомола.

В районе ведётся разъясни-

тельная работе с населением 
по инициативам и принятым 
решениям губернатора Ор-
ловской области коммуниста 
А.Е.Клычкова. На местном 
уровне создаётся действенный 
механизм контроля исполнения 
линии губернаторакоммуниста. 
Жители отмечают, что часть во-
просов в Должанском районе не 
решается десятилетиями.

На совместном пленуме вы-
ступили члены райкома: И.А. 
Хмелевской, А.В. Шебанов, А.М. 
Митасёв; председатель район-
ной КРК А.И. Стебаев, член КРК 
Л.И. Распопов; члены партии 
Ю.А. Жиронкин, Н.Ф. Бочаров и 
И.А. Митасёва.

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

в.н.иконников: стране требуется  
мобилизационный курс 
развития

Уважаемые коллеги!
Принятие закона всколыхнуло 

и раскололо российское обще-
ство. Несмотря на то, что в него 
были внесены существенные по-
правки во втором чтении, более 
2/3 населения не поддерживают 
повышение пенсионного возраста. 
И это повод обратить внимание на 
последствия принятия этого закона.

Мы с вами живем не в Зазер-
калье и знаем положение дел в 
регионах. Можно с уверенностью 
констатировать, что после при-
нятия закона в сознании большин-
ства людей остался горький осадок 
социальной несправедливости, 
породивший в них недоверие к 
власти и отложенный протест.

Если приплюсовать к этому 

накопившееся у населения недо-
вольство, вызванное снижением их 
жизненного уровня, как следствие 
проводимой финансовоэконо-
мической политики правительства 
и Центрального Банка, то мы 
видим, что закладывается взрыв-
ной механизм под стабильность в 
российском обществе, спусковая 
кнопка которого может оказаться 

за океаном. В условиях использо-
вания Соединенными Штатами и 
их союзниками методов гибрид-
ной войны против России, фактор 
недовольства населения прово-
димым социальноэкономическим 
курсом может привести к непопра-
вимым последствиям.

Необходимость проведения 
новой экономической политики 

вне рамок «вашингтонского кон-
сенсуса» очевидна. И майский указ 
Президента и Послание Федераль-
ному Собранию дают для этого 
ориентиры.

В обществе существует за-
прос на переход к новому миро-
хозяйственному укладу через 
коррекцию курса правительства 
на основе сочетания государствен-
ного планирования и рыночной 
самоорганизации, общенародной 
собственности на инфраструктуру 
и частного предпринимательства, 
подчинения предпринимательской 
инициативы общественным инте-
ресам при гармонизирующей роли 
государства.

Стране требуется мобилизаци-
онный курс развития и увеличе-
ние роли государства в развитии 
экономики.

Проведение мобилизации 
политической, экономической, на-
учнотехнологической и духовной 
в рамках единой государственной 
идеологии, в центре которой долж-
на стоять социальная справедли-
вость, братство народов и вековые 
традиции державности тысяче-
летней России, позволит войти в 
открывающиеся «окна возможно-
стей» для экономического прорыва.

Тогда не потребуется принимать 
непопулярные законы, ущемляю-
щие социальные интересы населе-
ния страны.

6 октября состоялся IV совместный пленум комите-
та и крк ливенского районного отделения кпрФ
с докладом о 100-летии влксМ выступила секретарь райкома партии, Первый секре-

тарь рк лксМ Ю.в. Мальцева, которая в своём докладе отметила, что встречая юбилей 
ленинского комсомола, коммунисты районной партийной организации приложили не-
мало усилий, чтобы встретить его с хорошими показателями.

должанского райкома
состоялся совместный Пленум комитета и крк 

должанского районного отделения кПрФ. с до-
кладом о работе районной парторганизации вы-
ступила О.б.асанова, первый секретарь райкома 
партии.

Выполняя Обращении ЦК 
КПРФ по юбилейному призыву в 
ряды КПРФ принято 28 человек. 
В текущем году восстановлена 
районная комсомольская орга-
низация, насчитывающая в своих 
рядах 14 молодых людей. Около 
40 %  секретарей из 25 партот-
делений  в основном в возрасте 
от 25 до 40 лет, прошедшие об-
учение в Университете политиче-
ской культуры, и в текущем году 
в Университет направлено ещё 
10 молодых людей выполняющих 
обязанности секретарей райкома 
партии или партотделений.

За 9 месяцев текущего года 
райком партии выполнил все 10 
основных показателей уставной 
деятельности доводимых до гор-
райкомитетов обкомом партии.

Сбор членских партийных 
взносов на 1 члена КПРФ соста-
вил 90 руб. 36 коп. По подписке 

журнала «Политическое просве-
щение», газет «Правда», «Совет-
ская Россия», «Орловская искра» 
в текущем году райком партии 
вышел на следующее количество 
экземпляров: 133, 38, 31, 323 со-
ответственно.

Райком комсомола планирует 
20 октября провести автопробег, 
а 27 октября торжественное со-
брание и концерт, посвящённые 
100летию Ленинского комсо-
мола.

С основным докладом «Об 
итогах избирательной кампании 
по досрочным выборам Губерна-
тора Орловской области, допол-
нительным выборам депутатов 
в Здоровецкий сельский Совет 
народных депутатов и задачах 
районного отделения КПРФ по 
подготовке к выборам в местные 
органы власти, выступил Первый 
секретарь Ливенского райкома 

КПРФ В.Г. Ревин.
В прениях приняли участие 

секретарь партотделения №26 
с. Жерино Н.Н. Беляева, которая 
в своём выступлении поблаго-
дарила от имени жителей села 
руководителя фракции КПРФ 
в областном Совете народных 
депутатов В.Н. Морозова за ока-
занную финансовую помощь для 
строительства детской площадки, 
что непременно сказалось на 
результатах голосования.

 В прениях также приняли 
участие секретари партотделений 
и райкома партии Л.Н. Мальков-
ская (с. Речица), П.И. Давыдов (д. 
Горностаевка), С.Н. Туремуратова 
(с. Норовка) и Г.Н. Грекова, пред-
седатель КРК райотделения.

По результатам обсуждения 
были приняты соответствующие 
постановления.

Д. Колобов.

Cобытия октября 1993: правда и вымысел
очередное, октябрьское заседание дискуссинного клубв, действующего при областной обще-

ственной организации «Дети войны» состоялось 4 октября и посвящено трагическим со-
бытиям 3-4 октября 1993 года, когда действующим тогда президентом страны б.Н. Ельциным было 
принято решение о расстреле парламента России.

Наряду с представителями старшего поко-
ления большую активность в обсуждении темы 
проявила молодёжь. Разговор получился обстоя-
тельным, взвешенным и деловым. 

Открыл заседание секретарь обкома Евгений 
Прокопов, который подробно остановился на 
причинах трагических событий октября 1993 
года.

Продолжил разговор непосредственный 
участник событий тех дней в Москве, инженер 
по профессии, депутат Орловского областного 
Совета народных депутатов того времени Виктор 
Семёнович Николаев, который возглавлял группу 

орловских добровольцев и представителей зако-
нодательного органа власти Орловской области, 
направляющихся на помощь москвичам.

Люди выступали против личной диктатуры 
президента страны, в защиту советской власти и 
парламента. Сегодня в это даже трудно поверить, 
но по дому, где заседали представители Верхов-
ного Совета, в том числе и правительство России 
стреляли из пушек танков. Мнение всех участ-
ников заседания было однозначным: те, кто в 
октябре 1993 года защищал парламентзащищал 
Советскую власть и Конституцию страны. 

Мы будем их помнить и гордиться ими!  
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к 100-летию влксм

ЮнОсть комсомольская моя
если сказать коротко, что для меня комсомол, то это словами замечательной песни 
«я в мир удивительный этот пришел отваге и правде учиться». 

Отлично пом-
ню, с каким 
волнением 

и радостью шла 
на заседание 
бюро Орловского 
горкома комсомо-
ла в апреле 1960 
года, где нас груп-
пу школьников 
7 класса школы 
№31 принимали в 
комсомол. и хотя 
мне, председате-
лю совета пио-
нерской дружины, 
была дана отлич-
ная характеристи-
ка, очень боялась 
вопросов по 
уставу. но видимо 
после зачтение 
характеристики 
школы их не было 
смысла зада-
вать. в школьном 
комсомоле мне 
было поручено 
по-прежнему быть 
лидером пионер-
ской организации, 
но уже скоро в 
связи с окончани-
ем 7-го класса я 
влилась в комсо-
мольскую органи-
зацию болховско-
го педучилища, 
куда успешно 
сдав экзамены, 
пришла получать 
образование по 
специальности 
учитель началь-
ных классов.

ме диспутов о смысле жизни 
или оценке участия комсомоль-
цев в проводимых мероприя-
тиях.

Так продолжалось 2 года. А 
в начале 4го курса будучи ещё 
учащейся педучилища была 
направлена на работу в сель-
скую малокомплектную школу 
Урицкого района. Это значит, 
надо было в течение одного 
урока работать по программам 
двух классов. За полгода такой 
самостоятельной работы (даль-
ше отозвали на завершение 
обучения) многому научилась в 
работе с коллективом. Хватало 
всего: трудностей общения как 
с детьми, так и с их родителя-
ми, с ревнивыми пожилыми 
учителями.

Много было радости и нема-
ло слез. По окончании училища 
предстала ещё одна важная 
ступень комсомольской работы: 
меня направили в Орловскую 
школуинтернат №1 (теперь на 
его месте институт культуры) 
старшей пионерской вожатой. 
Поскольку такой должности не 
учили, а надо исполнять пору-
чение комсомола, организовать 
интересную жизнь для детей со 
сложной жизненной ситуаци-
ей (при живых родителях они 
оказались в интернате), то всё 

начиналось с одной стороны 
заново, а с другой  пригодился 
прежний опыт комсомольской 
работы в училище. Пре-
жде, всего, изучала интересы 
детей, их умение и желания. 
Так появился самодеятельный 
кукольный театр, где вожатая 
 режиссер, дети  артисты и 
изготовители кукол.

Особой популярностью 
пользовались экскурсии в 
музеи, школьный кинотеатр, 
конкурсы рисунков, кружки 
«Умелые руки», спортивные 
состязания.

Нередко на мероприятиях 
были работники Советского 
райкома комсомола. Конечно, 
они заметили мое ответствен-
ное, творческое отношение к 
работе и пригласили работать в 
аппарат райкома комсомола.

Это был 1966 год. С той поры 
началась освобожденная ком-
сомольская работа в аппара-
тах райкома, горкома, обкома 
комсомола, пройдя путь от зав. 
отделом до секретаря обкома 
комсомола.

Каждый этап работы был 
сложным, но интересным. Так в 
период 1966  1970 гг. решени-
ем ЦК комсомола был введен 
«Ленинский зачет». Раз в году в 
комсомольской группе с такой 

темой проходило собрание, на 
котором комсомольцы отчиты-
вались о своей учебе, выпол-
нении комсомольского по-
ручения. Тот, кто плохо учился, 
не участвовал в мероприятиях, 
даже исключали из комсомола. 
Эта акция была своеобразным 
экзаменом перед коллективом.

В целях активизации военно
патриотического воспитания 
для пионеров была введе-
на военноспортивная игра 
«Зарница», для комсомольцев 
– «Орлята». Они до сих пор 
пользуются популярностью у 
школьников средних классов. 
Спортивные соревнования 
проводились по программам 
сдачи норм на значок «ГТО» 
(готов к труду и обороне) по 
возрастным группам, « Кожа-
ный мяч», «Золотая шайба».

Горжусь тем, что до сих пор 
9 Мая в городе проходит парад 
юнармейцев, который горком 
комсомола впервые органи-
зовал в 1969 году. И если в 
первом параде я была одним 
из членов штаба по его орга-
низации  отвечала за подго-
товку к параду школ Советского 
района, то уже в 1970 году в 
должности секретаря горкома 
комсомола возглавляла штаб.

Не менее значимым со-

бытием стало решение бюро 
горкома комсомола во главе 
с Хахичевым Владимиром 
Дмитриевичем по открытию 
в сквере танкистов у вечного 
огня поста №1.

Всю организацию работы, на 
которую у горкома комсомола 
не было денег, возложили на 
меня. А надо было осущест-
влять подготовку базы разме-
щения участников караулов, их 
военноспортивную подготовку 
к прохождению и несению 
службы, купить летнюю и 
зимнюю форму, найти средства 
для содержания руководителя и 
базы поста. Сколько пройдено 
кабинетов власти, руководите-
лей промышленных предпри-
ятий и школ! Потребовался ни 
один месяц хождений, пережи-
ваний. Зато с какой радостью 
ребята шли на эти дежурства, 
завоевывая это право на 
школьных соревнованиях.

Не могу не вспомнить 
работу в горкоме комсомола 
под руководством его первого 
секретаря Геннадия Андрееви-
ча Зюганова по сбору средств, 
разработке проекта и установке 
памятника героям  комсомоль-
цам.

Деньги зарабатывались 
тысячами комсомольцев на 
субботниках, перечислением 
на специально открытый счет 
однодневного заработка. Мно-
го было споров по обсуждению 
проектов, выбору места.

Во многих городах России 
стоят памятники воинамос-
вободителям, а вот именно 
комсомольцам  в немногих.

В начале 70х годов в союзе 
с органами народного образо-
вания стала инициатором соз-
дания лагерей труда и отдыха, 
ученических производственных 
бригад. Активно эта работа 
велась на базе сельских школ 
со старшеклассниками.

Комсомол научил жить в 
обществе полноценной жиз-
нью, саморазвитию, творче-
ству, умению организовывать 
и добиваться результатов, что 
заложило прочную основу 
дальнейшей жизни.

Елизавета Ивановна  
ГлАДКИх, 

коммунист первичного  
отделения № 42.

Заметив мою активность, 
умение организовывать кон-
курсы, соревнования, концерты 
среди учащихся училища уже 
на 2ом курсе я была избрана 
секретарем комсомольской 
организации насчитывающей 
более трёхсот человек. Вот тут 
и началась реальная жизнь 
по приобретению отваги и 
справедливости. Комитет 
комсомола сам предлагал и ор-
ганизовывал трудовые десанты 
по уборке территорий, уборке 
картофеля, спортивные сорев-
нования, турпоходы, «огоньки» 
(чаепитие с концертами).

Комсомольские собрания, 
как правило, проходили в фор-
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сОбытие

усПешная 
Программа
Орловская область во-
шла в список регионов, 
где реализация приори-
тетного проекта «Фор-
мирование комфортной 
городской среды» при-
знана успешной.

Об этом шла речь на 
всероссийском селек-

торном совещании, кото-
рое провел заместитель 
Министра  строительства 
и жилищно-коммунально-
го хозяйства рФ андрей 
Чибис.
Как отметил замглавы Мин-

строя России, подавляющее 
большинство ресурсов на форми-
рование комфортной городской 
среды в регионах приходится на 
федеральный бюджет. Порядка 
300 млрд рублей составляет бюд-
жет проекта на 2019 2024 годы, 
и только 29 млрд рублей из этой 
суммы  – средства региональных 
бюджетов.

В нынешнем году участниками 
проекта стали 3002 муниципа-
литета по всей стране (это вдвое 
больше прошлогодних показате-
лей), охвачено 107 млн россиян.

 Несмотря на мощное финан-
сирование, не везде реализация 
приоритетного проекта  является 
успешной. Андрей Чибис назвал 
отстающие регионы. 

Что касается Орловской обла-
сти, то здесь федеральная про-
грамма набирает обороты. В этом 
году она успешно реализуется на 
территории 47 муниципальных 
образований (в 2017 году участ-
никами программы были лишь 4 
муниципалитета).

Объем финансирования про-
граммы составил 289 млн ру-
блей, 158 млн из которых  − это 
средства  федерального бюд-
жета.  Более того, по решению 
Губернатора Орловской области 
Андрея Клычкова были выделены 
дополнительные 120 млн рублей 
на асфальтирование дорог и дво-
ровых проездов.

На Орловщине под программу 
попали 171 дворовая территория 
и 18 общественных пространств, 
а также парк в городе Мценске. 
В настоящее время заключены 
контракты по 170 дворовым 
территориям, 18 общественным 
пространствам и по парку. Еще 
один двор во Мценске будет при-
веден в порядок на сэкономлен-
ные средства.

На 128 дворовых территориях 
и 13 общественных пространствах 
работы полностью завершены.  
В 38 дворах  уложен асфальт, 
ведутся работы по установке 
освещения, скамеек и урн. На 
неделе планируется приступить к 
асфальтированию парка Ботаника 
в Орле.

Губернатор Орловской области андрей клычков встретился с представителями компа-
ний-инвесторов, реализующих проекты в новосильском и болховском районах

встреча с инвесторами

Рабочая встреча прошла 
в областной администрации. 
Ее участниками стали руково-
дители компаний, строящих 
тепличные комплексы − со-
инвестор ООО «ЭкоПродукт» 
Александр Яворский и 
генеральный директор ООО 
«ТД Леро» Дмитрий Ларичев, 
генеральный директор и ис-
полнительный директор ООО 
«Промпарк» Вячеслав Ива-
нов и Денис Буданов. Также 

на встрече присутствовали 
глава Болховского района 
Виктор Данилов, и.о. главы 
Новосильского района Юрий 
Трусов. Кроме того, на встрече 
присутствовал заместитель 
Губернатора и Председателя 
Правительства Орловской об-
ласти по экономике и финан-
сам Вадим Тарасов.

Компания «ЭкоПродукт» 
реализует проект по строи-
тельству тепличного комплек-

са площадью 7 га в поселке 
Успенский Болховского 
района. Строительство первой 
очереди тепличного ком-
плекса выходит на финишную 
прямую, сдача объекта запла-
нирована на конец ноября.

Сметная стоимость инве-
стиционного проекта более 
1,9 млрд рублей. Производ-
ственные мощности позволят 
выращивать более 8 тыс. 
тонн овощей в год. Более 100 

рабочих мест будет создано на 
новом сельхозпредприятии.

Еще один перспективный 
проект реализуется на терри-
тории Новосильского района. 
Компания ООО «Промпарк» 
строит высокотехнологич-
ный тепличный комплекс 
для выращивания овощной 
продукции защищенного 
грунта. Завершение первой 
очереди строительства за-
планирована на конец 2018 
года. В эксплуатацию будет 
введено 6,5 га теплиц. Общая 
площадь комплекса после 
завершения строительства 
составит 12 га. Общий объем 
инвестиций превысит 3 млрд 
рублей. Почти половина этой 
суммы уже вложена в проект. 
На предприятии будет созда-
но 120 рабочих мест. В год в  
теплицах будет выращиваться 
3,5 тыс. тонн огурцов, 2,2 тыс. 
тонн томатов, 108 тонн салата.

«Мы готовы оказывать 
всестороннюю поддержку 
и содействие инвесторам, 
– отметил Андрей Клычков. 
– Уверен, они уже оценили 
благоприятный инвестклимат 
на Орловщине».

бОлее 500 млн рублей удалОсь сэкОнОмить  
ОрлОвскОй Области в 2018 ГОду за счет пОвышения  

эФФективнОсти кредитнОй пОлитики
Как сообщила руководитель Депар-

тамента финансов Орловской области 
Елена Сапожникова, благодаря тому, 
что в конце 2017 года региону были 
предоставлены бюджетные кредиты на 
сумму более 4 млрд рублей, экономия 
казны составила 330 млн рублей.

Направление казначейских кредитов, 
привлекаемых под 0,1 %, на погашение 
более дорогих коммерческих креди-
тов под ставку 8 % и более позволило 

сохранить в бюджете около 121,8 млн 
рублей.

Также под ставку 7,7 % были пере-
торгованы коммерческие кредиты, 
изначально взятые под 8,7 %. Экономия 
превысила 40 млн рублей.

Как отметила Елена Сапожнико-
ва, в рамках исполнения поручения 
Губернатора Андрея Клычкова в целях 
сокращении расходов на обслужива-
ние госдолга Орловщина продолжит 

перекредитовку на более выгодных 
условиях.

В ближайшей перспективе будет дан 
старт торгам, в ходе которых банки
конкуренты предложат региону более 
выгодные условия финансового сотруд-
ничества. С этой целью подписано По-
становление Правительства Орловской 
области №407 от 4 октября  2018 года 
«О привлечении кредитных ресурсов в 
кредитных организациях РФ».

Проверить Переезды
по поручению Губернатора Орловской области безопасность железнодорожных переез-
дов находится на особом контроле региональной власти

Очередное заседание об-
ластной комиссии по обе-

спечению безопасности до-
рожного движения прошло под 
председательством заместителя 
Председателя Правительства 
Орловской области по развитию 
инфраструктуры николая Зло-
бина и было посвящено обсуж-
дению технического состояния 
железнодорожных переездов, 
находящихся  на территории 
региона.

По данным заместителя начальника 
Московской железной дороги по Ор-
ловскоКурскому региону филиала ОАО 
«Российские железные дороги»  Юрия 
Кобзаря, на территории Орловской 

области функционируют 40 переездов, 
требующих ремонта, реконструкции 
или изменений условий содержания. В 
настоящее время разработан и реализу-
ется комплексный план по приведению 
в соответствие техническим нормам 
железнодорожных переездов и обе-
спечению их безопасной эксплуатации. 
В целях повышения эффективности ра-
боты в данном направлении и усиления 
контроля за выполнением мероприятий 
Николай Злобин дал поручение разра-
ботать подобные документы отдельно 
по каждому муниципальному образо-
ванию.

На совещании также говорилось о 
необходимости системной работы по 
комиссионному осмотру состояния ж/д 
переездов и подъездных путей к ним. О 
результатах проведения такого обсле-
дования доложил начальник КУ ОО 
«Орелгосзаказчик» Сергей Волков. В 

оперативном управлении учреждения 
находится 38 железнодорожных пере-
ездов. В первом полугодии 2018 года 
КУ ОО «Орелгосзаказчик» было выдано 
8 предписаний ГУП ОО «Дорожная 
служба» об устранении замечаний на 
автомобильных дорогах, подходящих 
к железнодорожным переездам.  В на-
стоящее время специалистами учреж-
дения проводится инструментальное 
обследование еще 11 железнодорож-
ных переездов с уклонами, не соот-
ветствующими нормативным требова-
ниям. 

Учитывая опыт проведения подоб-
ных обследований и технические воз-
можности учреждения на совещании 
было принято решение поручить КУ ОО 
«Орелгосзаказчик» на безвозмездной 
основе осуществлять инструментальный 
контроль по обращениям муниципаль-
ных образований.
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власть и ОбществО

прОблемы жкХ

несовершенство наших законов и огромное количество различных подзаконных актов служит хорошей 
лазейкой для недобросовестных чиновников разного уровня и ранга. Порой, преследуя свои корыстные 
или иные цели, эти, так называемые, слуги народа доводят ту или иную, казалось бы, простую ситуацию 

до абсурда, до дискредитации власти, забывая о том, что закон это всего лишь инструмент. и тут важно, в чьих 
интересах использовать этот инструмент.

закон и дышло

«слепая нянька» 
Так уж получилось, что у не-

большой, казалось бы, единой 
автодороги протяженностью 
всего 3,600 километров, оказа-
лось сразу три «няньки». Про-
ходит эта дорога через все село 
Отрадинское и, по сути, является 
одной из главных его улиц. До-
рога соединяет федеральную 
автостраду М2 «Крым» и От-
радинский сахарный комбинат. 
В долях она поделена примерно 
так: 718 метров – региональный 
участок, 500 метров – районный, 
остальное находится на балансе 
сахарного завода. На протяже-
нии многих лет из года в год со 
всей области везли большегруз-
ные автомобили по этой дороге 
сахарную свеклу на комбинат. 
Дорогу «убили» до основания. 
Проехать на легковом автомоби-
ле по ней было уже невозмож-
но. Но больше всего от этого 
страдали простые жители. В па-
лисады близлежащих строений 
с дороги стекала грязная жижа, 

изпод колес автомобилей грязь 
летела на заборы и фасады… 

 Года три назад, Отрадинский 
сахарный комбинат отремон-
тировал свой участок дороги. В 
то же время, областной бюджет 
изыскал средства на строитель-
ство объездного пути в объезд 
села. А в этом году, к 100летию 
героя Советского Союз Ивана 
Любушкина, область изыскала 
средства и на ремонт своего 
участка автодороги, которая 
проходила непосредственно 
через Отрадинское. На въезд в 
село установили для больше-
грузов запрещающие знаки. 
На строительство объездного 
пути и ремонт внутрипоселко-
вого участка дороги областной 
бюджет вбухал просто огромные 
деньги. Таким образом, «две 
няньки», как бы позаботились 
о «своих детятях». Неотремон-
тированным остался только 
районный участок дороги, 
протяженностью всегото в 500 
метров. До сих пор на нем не 
произведен даже ямочный ре-

монт, не обустроены обочины… 
Но даже и это не самое страш-
ное. Может так случиться, что по 
вине и только по вине районных 
властей, отремонтированный за 
областные бюджетные деньги 
участок дороги может снова 
превратиться в «танкодром». 
И изза чего? Изза сущего 
пустяка, за которым просматри-
вается махровое чиновничье 
равнодушие районной власти и 
к чужому труду, и к проблемам 
селян. И цена решения пробле-
мы всегото в несколько тысяч 
рублей. Дело в том, что пере-
возкой свеклы занимаются, как 
правило, иногородние водители. 
Ориентируются они исклю-
чительно по навигатору. А это 
такая «штуковина», которая ука-
зывает кротчайший путь от поля 
к комбинату. Таким образом, 
водитель подъезжает к поселку 
и упирается в запрещающий для 
грузового транспорта знак. Куда 
ему дальше ехать, он не знает, 
так как информационные знаки, 
извещающие о том, что через 

1200 метров существует объезд-
ной путь, напрочь отсутствуют. А 
для водителя время и тонноки-
лометры – его заработок. Искать 
ему некогда, вот они и рискует. 
А на каждом повороте и каж-
дый день по сотруднику ГИБДД 
не поставишь. И идет опять по 
селу, особенно в выходные дни, 
нескончаемый поток большегру-
зов под запрещающие знаки, по 
отремонтированной за бюджет-
ные деньги региона, дороге. И 
так уже три года. Дорога кряхтит, 
но пока терпит. Позиция руко-
водства сахарного комбината 
объяснима – им важна прибыль. 
А какие там дороги, кому они 
принадлежат и есть ли на них 
знаки  это их не касается. Такова 
сущность всех инвесторов, на 
которых мы так уповаем по-
следние годы. А что же район-
ная власть, которая и обязана 
устанавливать информационные 
знаки? Неужели ослепла эта 
«нянька» совсем? Судя по без-
действию, ответ напрашивается 
сам собой: да что им жалко ре-
гиональных бюджетных денег? 

безнравственные 
чинОвники

И такое, мягко говоря, 
халатное отношение органов 
местного самоуправления к 
проблемам жителей села От-
радинское просматривается во 
всем, куда не кинь. Который год 
в селе пустует огромное поме-
щение бывшего детского сада. 
Здание, как и любое нежилое 
помещение, медленно ветшает и 
приходит в негодность. И в тоже 
время местный Дом культуры 
ютится в крохотном помещении 
на первом этаже многоквартир-
ного дома. В этот так называ-
емый Дом культуры не поме-
стится больше полутора десятка 
человек. Да и музыку в вечернее 
время громко не включишь. Вот 
и ищет себе занятие молодежь 

в подворотнях и подъездах. Зато 
практически в центре села, част-
ник быстрыми темпами и без 
оформления необходимой до-
кументации возводит огромное 
здание. Народ поговаривает, что 
строится чтото типа кафезаку-
сочная. Скорее всего, это будет 
обыкновенная пивнушка, кото-
рых сегодня в каждом населен-
ном пункте по несколько штук. 
Кто выделил землю? Что строят? 
– для селян остается загадкой. 
Очевидно одно: вопросы досуга 
молодежи не слишком волнуют 
администрацию сельского посе-
ления, а уж тем более, админи-
страцию района. Определенная 
логика в таком равнодушном 
отношении власти к воспита-
нию подрастающего поколения 
просматривается: вместо ДК  
закусочную, пусть пьют, может 
новый Дом культуры требовать 
не будут.  Возможно, админи-
страция сельского поселения и 
хотела бы решить эти проблемы, 
но ее желания ограничивает ко-
пеечный бюджет. Районные же 
власти, складывается ощущение, 
просто забыли о существовании 
такого крупнейшего населенного 
пункта, как село Отрадинское, в 
котором проживает более 1800 
человек. А если и делают чтото, 
то скорее во вред жителям села, 
чем во благо. Взять, например, 
ситуацию с муниципальной 
аптекой. По какимто причинам 
она закрылась. Теперь вместо 
нее рядом, примерно на пяти – 
семи квадратных метрах, распо-
ложилась частная аптека, в кото-
рую больше двух человек войти 
нельзя. И старикам, частенько в 
жару и холод, приходится стоять 
на улице. По закону власть 
сделала все, вроде бы, правиль-
но: комар носа не подточит. Но 
кому это выгодно? Кому это во 
благо? Людям – нет. Бюджету – 
тем более. Тогда,  кому? Вопрос 
для каждого мыслящего челове-
ка риторический. Тот, кто думает, 
прежде всего, о людях, тот ищет 
возможности. Тот, кто бездумно 
использует закон или преследует 
какието свои корыстные цели 
– ищет причину. Если чиновник 
действительно служит народу, он 
должен помнить: любой закон 
или подзаконный акт должен 
опираться на общественную 
мораль и нравственность и 
служить людям. В противном 
случае такие законы аморальны, 
а чиновники, которые ими руко-
водствуются  безнравственны. 

К. КАмысбЕКов,  
житель села отрадинское.

Уважаемая редакция!
Я понимаю, что моё обращение – глас 

вопиющего в пустыни. Но наболело.
История такая.
5 августа этого года хулиганы, возвра-

щаясь с фейерверка , сбили часть водо-
сточной трубы (около трёх метров) от 
второго этажа до низа между третьим и 
четвёртым подъездами. Утром 6 августа, 
не надеясь на милость нашей системы 
ЖКХ я занёс сбитую часть трубы в подъ-
езд, где она и находится по сей день. 
После этого подал заявку через единый 
телефон ЖКХцентра на восстановление 
трубы.

Сдвигов по выполнению работы не 
было. Я стал подавать претензии ещё 
в тёплое время. А сейчас, когда пошли 
дожди , стала намокать стена, понизи-
лась температура окружающей среды, и 
с металлом работать уже не комфортно, 
выяснилось, что восстановление трубы 
запланировано на апрель 2019г. А до 
апреля, получается, не будет дождей, 
снега и мороза, и стена будет оставаться 
сухой и тёплой.

Вопрос: Почему 9 месяцев нужно 
ожидать выполнения работы, которую 
можно сделать в течении одного часа 
(если делать очень качественно) с помо-

щью лестницы, плоскогубцев и прово-
локи? 

Ещё смешнее история с освещением 
подвала (вход возле первого подъезда). 
Света там нет уже более полутора лет. 
Заявка на восстановление освещения 
была подана более года назад через 
телефон ЖКХцентра (просто обратиться 
первоначально больше не куда).  Ре-
зультата естественно не было, и я стал 
звонить с претензиями. На каждую 
претензию приходили  SMSсообщения 
о восстановлении заявки (последняя 
поступила 01.10.2018г.), хотя ничего не 
делалось. Я позвонил всё на тот же теле-

фон ЖКХцентра, где меня обрадовали 
сообщением, что наконецто освещение 
восстановят в ближайшее время, так в их 
программе указано. Правда временные 
промежутки этого «ближайшего времени 
мне выяснить не удалось».  

А сегодня, 05.10.2018г. в ПТО удалось 
выяснить, что выполнение заявки от-
ложено. Так что, получается, что «бли-
жайшее время»  это время очень не 
определённое. 

Но о том, что в подвале постоянно 
течёт канализация, и говорить не хочется. 
Периодически живём в фекальной луже. 
А тут отсутствие освещения, ремонт 
затруднителен, мягко говоря.  Подвал 
захламлён, а без света его и почистить 
невозможно.

Высказал всё, что наболело. 

с уважением в.Ф. стРоГАН,  
ветеран войны и труда

долго будут решать?
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пОгОда 
на нЕдЕлЮ

3.10

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

15 октября,  
понедельник

16 октября,  
вторник

17 октября,  
среда

18 октября,  
четверг

19 октября,  
пятница

20 октября,  
суббота

21 октября,  
воскресенье

Понедельник, 15 
октября
Первый канал
5.00 «Доброе 
утро».
9.00, 3.00, 12.00, 
15.00 Новости.
9.15 «Сегодня 15 
октября. День на-
чинается».
9.55, 3.20 «Мод-
ный приговор».
10.55 «Жить здо-
рово!» (16+).
12.15, 17.00, 18.25 
«Время покажет» 
(16+).
15.15 «Давай по-
женимся!» (16+).
16.00, 2.20, 3.05 
«Мужское/жен-
ское» (16+).
18.00 Вечерние 
новости.
18.50, 1.20 «На 
самом деле» (16+).
19.50 «Пусть гово-
рят» (16+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Светла-
на» (16+).
22.45 «Большая 
игра» (12+).
23.45 «Познер» 
(16+).
0.40 «Вечерний 
Ургант» (16+).
4.15 «Контроль-
ная закупка».
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. Мест-
ное время.
11.40 «Судьба 
человека» (12+).
12.50, 18.50 «60 
минут» (12+).
14.40 Т/с «Моро-
зова» (12+).
17.25 «Андрей 
Малахов. Прямой 
эфир» (16+).
21.00 Т/с «Ласточ-
ка» (12+).

Вторник, 16 октя-
бря
Первый канал
5.00 «Доброе 
утро».
9.00, 3.00, 12.00, 
15.00 Новости.
9.15 «Сегодня 16 
октября. День на-
чинается».
9.55, 2.15, 3.05 
«Модный приго-
вор».
10.55 «Жить здо-
рово!» (16+).
12.15, 17.00, 18.25 
«Время покажет» 
(16+).
15.15, 3.20 «Да-
вай поженимся!» 
(16+).
16.00, 1.20 «Муж-
ское/женское» 
(16+).
18.00 Вечерние 
новости.
18.50, 0.20 «На 
самом деле» (16+).
19.50 «Пусть гово-
рят» (16+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Светла-
на» (16+).
22.45 «Большая 
игра» (12+).
23.45 «Вечерний 
Ургант» (16+).
4.10 «Контроль-
ная закупка».
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. Мест-
ное время.
11.40 «Судьба 
человека» (12+).
12.50, 18.50 «60 
минут» (12+).
14.40 Т/с «Моро-
зова» (12+).
17.25 «Андрей 
Малахов. Прямой 
эфир» (16+).
21.00 Т/с «Ласточ-
ка» (12+).

Среда, 17 октября
Первый канал
5.00 «Доброе 
утро».
9.00, 3.00, 12.00, 
15.00 Новости.
9.15 «Сегодня 17 
октября. День на-
чинается».
9.55, 2.15, 3.05 
«Модный приго-
вор».
10.55 «Жить здо-
рово!» (16+).
12.15, 17.00, 18.25 
«Время покажет» 
(16+).
15.15, 3.20 «Да-
вай поженимся!» 
(16+).
16.00, 1.20 «Муж-
ское/женское» 
(16+).
18.00 Вечерние 
новости.
18.50, 0.20 «На 
самом деле» (16+).
19.50 «Пусть гово-
рят» (16+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Светла-
на» (16+).
22.45 «Большая 
игра» (12+).
23.45 «Вечерний 
Ургант» (16+).
4.10 «Контроль-
ная закупка».
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. Мест-
ное время.
11.40 «Судьба 
человека» (12+).
12.50, 18.50 «60 
минут» (12+).
14.40 Т/с «Моро-
зова» (12+).
17.25 «Андрей 
Малахов. Прямой 
эфир» (16+).
21.00 Т/с «Ласточ-
ка» (12+).
23.45 «Вечер с 

Четверг, 18 октя-
бря
Первый канал
5.00 «Доброе 
утро».
9.00, 3.00, 12.00, 
15.00 Новости.
9.15 «Сегодня 18 
октября. День на-
чинается».
9.55, 2.15, 3.05 
«Модный приго-
вор».
10.55 «Жить здо-
рово!» (16+).
12.15, 17.00, 18.25 
«Время покажет» 
(16+).
15.15, 3.20 «Да-
вай поженимся!» 
(16+).
16.00, 1.20 «Муж-
ское/женское» 
(16+).
18.00 Вечерние 
новости.
18.50, 0.20 «На 
самом деле» 
(16+).
19.50 «Пусть го-
ворят» (16+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Свет-
лана» (16+).
22.45 «Большая 
игра» (12+).
23.45 «Вечерний 
Ургант» (16+).
4.10 «Контроль-
ная закупка».
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 «Моро-
зова» (12+).
17.25 «Андрей 
Малахов. Прямой 
эфир» (16+).

Пятница, 19 октя-
бря
Первый канал
5.00 «Доброе 
утро».
9.00, 12.00, 15.00 
Новости.
9.15 «Сегодня 19 
октября. День на-
чинается».
9.55, 3.00 «Мод-
ный приговор».
10.55 «Жить здо-
рово!» (16+).
12.15, 17.00, 18.25 
«Время покажет» 
(16+).
15.15, 4.50 «Да-
вай поженимся!» 
(16+).
16.00, 4.00 «Муж-
ское/женское» 
(16+).
18.00 Вечерние 
новости.
18.50 «Человек и 
закон» (16+).
19.55 «Поле чу-
дес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос. 
Перезагрузка» 
(12+).
23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+).
0.25 Д/ф «На-
всегда отстегните 
ремни» (16+).
2.00 «На самом 
деле» (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. Мест-
ное время.
11.40 «Судьба 
человека» (12+).
12.50, 18.50 «60 
минут» (12+).
14.40 Т/с «Моро-
зова» (12+).
17.25 «Андрей 
Малахов. Прямой 
эфир» (16+).
21.00 Т/с «Ласточ-

Суббота, 20 октя-
бря
Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 
Новости.
6.10 Т/с «Норвег» 
(12+).
7.55 «Играй, гар-
монь любимая!»
8.45 М/с «Смеша-
рики. Новые при-
ключения».
9.00 «Умницы и 
умники» (12+).
9.45 «Слово па-
стыря».
10.15 Д/ф «Свет-
лана Аллилуева. 
Сломанная судь-
ба» (12+).
11.10 Д/ф «Теория 
заговора» (16+).
12.15 «Идеальный 
ремонт».
13.25 «На 10 лет 
моложе» (16+).
14.15 «В наше вре-
мя» (12+).
16.30 «Кто хочет 
стать миллионе-
ром?»
18.00 Вечерние 
новости.
18.15 «Эксклю-
зив» (16+).
19.45, 21.20 «Се-
годня вечером» 
(16+).
21.00 «Время».
23.00 Вечер к 
100-летию со дня 
рождения Алек-
сандра Галича.
0.50 Х/ф «Субура» 
(18+).
3.20 «Модный 
приговор».
4.15 «Мужское/
женское» (16+).
Россия-1
5.00 «Утро России. 
Суббота».
8.40 «Местное 
время. Суббота» 
(12+).
9.20 «Сто к одно-
му».
10.10 «Пятеро на 
одного».
11.00 Вести.

* атм. дав. 751 мм рт. ст.
* Ветер сВ 1 м/с

Воскресенье, 21 
октября
Первый канал
5.30, 6.10 Т/с 
«Норвег» (12+).
6.00, 10.00, 12.00 
Новости.
7.30 М/с «Смеша-
рики. ПИН-код».
7.45 «Часовой» 
(12+).
8.15 «Здоровье» 
(16+).
9.20 «Непутевые 
заметки» (12+).
10.15 Д/ф «Сер-
гей Безруков. И 
снова с чистого 
листа» (12+).
11.15 «Честное 
слово».
12.10 Х/ф «Вер-
ные друзья».
14.10 «Три аккор-
да» (16+).
16.00 «Русский 
ниндзя». Новый 
сезон.
18.00 «Толстой. 
Воскресенье».
19.30 «Лучше 
всех!»
21.00 «Время».
21.30 КВН. Выс-
шая лига. Второй 
полуфинал (16+).
23.45 Д/ф 
«Rolling Stone: 
история на стра-
ницах журнала» 
(18+).
2.05 Х/ф «Огнен-
ные колесницы».
4.25 «Контроль-
ная закупка».
Россия-1
4.40 «Сам себе 
режиссер».
5.25 Т/с «Сва-
ты-2012» (12+).
7.30 «Смехопано-
рама».
8.00 «Утренняя 
почта».
8.40 «Местное 
время. Воскресе-
нье».
9.20 «Сто к одно-
му».
10.10 «Когда все 
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С юбиЛЕЕм!

Тургеневское
культура

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.

САЛТАнОвА 
Александра ивановича, 
ветерана партии, заслу-

женного учителя РФ 
с 70-летием!

Троснянский рК КПРФ.

ФиЛиППОвичА 
Аркадия Аркадиевича, 

ветерана труда 
с 70-летием!
Северный РК КПРФ,  

п/о № 69.

бОбКину 
валентину Алексеевну, 

ветерана партии и труда
Ливенский ГК КПРФ.

Северный райком и Орлов-
ский горком КПРФ выражают 
искренние соболезнования 

второму секретарю Северного 
РК г. Орла Е.В. Ромахину в связи 

со смертью его отца.

в бунинской библиотеке откроется литературная гостиная по 
случаю 200-летия и. с. тургенева

Полесьев Орле стартовал фотопроект 
«тургеневское полесье»

Юбилейная выставка, ко-
торая открылась в Орлов-

ском краеведческом музее, 
посвящена 200-летию ивана 
сергеевича тургенева, а также  
115-летию Орловского фотогра-
фического общества.

В экспозиции представлены 80 фото-
графий, передающих неповторимость 
флоры и фауны, пейзажей, особенно-
стей традиционного уклада, историко
культурных достопримечательностей 
Орловского Полесья.

Участниками фотопроекта «Турге-
невское Полесье» стали фотохудож-
ники из Московской, Белгородской, 

Брянской и Орловской областей. Это 
друзья Орловского краеведческого му-
зея: члены подмосковного фотоклуба 
«Пушкино», сотрудники национального 
парка «Орловское Полесье», работники 
Белгородской галереи фотоискусства 
им. В.А. Собровина, факультета фото-
журналистики МГУ им. М.В. Ломоно-
сова.

литературная гостиная

Очередная встреча в литературной 
гостиной Орловской областной библио-
теки им. И.А. Бунина пройдет 18 октября. 
Темой мероприятия станут «Таинственные 
повести» великого русского писателя.

Как известно, «Таинственные повести» 
И.С. Тургенева – тот пласт в творческом 
наследии нашего земляка, который своей 
необычностью не перестает приковывать к 
себе внимание уже нескольких поколений 
представителей литературной критики. 
Впервые тема таинственного воплотилась 
в рассказе «Призраки», написанном в 
18611863 годах.  Затем образ таинствен-

ного стал возникать все чаще и чаще: «Со-
бака» , «Странная история» , «Стук… Стук… 
Стук!..», «Часы», «Сон», «Рассказ отца 
Алексея», «Песнь торжествующей любви» 
(1881),  «Клара Милич («После смерти»), 
«Фауст», «Поездка в Полесье»  и неко-
торые другие его произведения, в част-
ности незавершенный рассказ «Силаев», 
который создавался предположительно 
в конце 1870х годов. Все эти произведе-
ния исследователи творчества писателя 
относят к «таинственным повестям» Ивана 
Сергеевича Тургенева.

Начало мероприятия в 16.00

выставка «тургенев  андрея турбина»
11 октября в Орле состоится 

открытие выставки гра-
фики «тургенев андрея турбина» 
(6+). Экспозиция разместится 
в картинной галерее народного 
художника ссср а.и. курнакова.

На выставке будут представлены работы 
орловского художника Андрея Турбина.

С 2016 года он создает иллюстрации к 
таким сериям книг, как «Библиотека при-
ключений детективов и фантастики» и «За-
рубежная фантастика». С 2017 года работает 
художником в издательстве «Орлик». Ряд 

книг по произведениям И.С. Тургенева 
«Сказки Бежина луга», «Ночь в гостинице 
Большого кабана», «За серебряной птицей» 
оформлены иллюстрациями Андрея Турбина.

Начало мероприятия в 15.00. Выставка 
будет работать по 23 декабря.

Адрес: г. Орел, ул. С.Щедрина, д 3б

«через  
тернии  
к истине»

12 октября в Орловском 
музее изобразитель-
ных искусств откроется 
выставка скульптуры и 
графики «Через тернии к 
истине» (12+).

В экспозиции выставки 
представлены произведения 
московских скульпторов Сергея 
Сорокина, Владимира Лепешова 
и Валентина Иванова.

На выставке будет представ-
лено более 40 разномасштаб-
ных скульптурных и графических 
произведений.

Начало в 15.00. Выставка 
будет работать до 11 ноября.


