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МОСКВА ПОТЕРЯЛА.

МЫ ОБРЕЛИ?

«После того как Навальный высказал свою позицию о том, что
готов поддержать коммунистов,
в частности, Андрея Клычкова на
выборах мэра Москвы, Клычков
автоматически стал потенциально более опасен, и его политический вес и электоральная
поддержка протестно настроенных граждан столицы в рамках
избирательной кампании могли
вырасти многократно, – считает
политтехнолог Артём Репринцев
в интервью ИА «Регнум». – С
этой точки зрения всё сделано
правильно, Зюганов и Клычков
абсолютно верно расставили
приоритеты. Для Клычкова лучше
всего подходит выражение: «Лучше быть действующим губернатором, чем проигравшим мэром».

Празднуем
все вместе!

О

рловский областной комитет КПРФ
приглашает жителей Орла и области на
торжественное собрание и праздничный концерт, посвящённые столетию Великой
Октябрьской социалистической революции,
которые состоятся в г. Орле 28 октября в 14.00
в Орловском городском центре культуры ул.
Комсомольская, 261-а (остановка «Ботаника»).
31 октября в 18.00 там же, в городском центре культуры состоится концерт «Рождённые в
СССР, живущие в России!».
Вход свободный.

О первых днях нового
врио губернатора
коммуниста А.Е. Клычкова
на с. 4-5.

Сокращать нельзя.

финансировать!
С

какими проблемами
столкнётся
временно исполняющий обязанности губернатора
Орловской области,
член Президиума ЦК
КПРФ А.Е. Клычков
при решении целого
ряда проблем жителей нашей области,
муниципальных
образований при
исполнении областного бюджета на 2018 год? Ответ
на этот вопрос вытекает из беседы с первым секретарём Орловского обкома КПРФ В.Н. Иконниковым,
которая состоялась ещё до подписания президентом
Указа о назначении врио губернатора Орловской
области.

– Федеральное собрание
РФ (Государственная дума и
Совет федерации) приступило
к рассмотрению внесённого

Правительством РФ проекта
федерального бюджета на
2018-2020 годы. 2 октября 2017
года состоялись парламентские

слушания, в которых приняли
участие представители практически всех регионов страны. Вы
выступили там как член Совета
федерации от Орловской области и говорили, в частности,
о долговой удавке, которая не
даёт краям и областям нормально развиваться.
В 2018 бюджетный год Орловская область, как и большинство регионов России, войдёт со
старыми, нерешёнными финансовыми проблемами. Специалисты называют основные из
них – это несбалансированный
бюджет, существенная долговая нагрузка и так называемые
нефинансируемые мандаты – то
есть переданные области, но не
финансируемые из федерального центра расходные полномочия. При этом имеющиеся
у регионов доходные источники – собственные доходы и
межбюджетные трансферты из
федерального бюджета - далеко
не в полной мере обеспечивают
их расходные обязательства.
В чём причины такой ситуации?
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подробности

Передовая молодёжь мира

встретилась в Сочи

Обращение лидера Ленинского
комсомола к участникам XIX Всемирного фестиваля молодёжи и
студентов

15

октября в Сочи
открылся XIX
Всемирный
фестиваль молодёжи и
студентов. Церемонию его
открытия посетил Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.

Орловский волонтёр Евгений
Ноздрин с Геннадием Зюгановым

В работе фестиваля принимают участие более 20 тысяч
человек из 185 стран мира.
Среди них – делегация ЛКСМ РФ.
Работа форума продлится до 21
октября.
16 октября состоится пленарное заседание дискуссионной
программы XIX Всемирного
фестиваля молодёжи и студентов на тему: «100 лет Великой
Октябрьской социалистической
революции». На заседании выступит лидер КПРФ Г.А. Зюганов.
Пресс-служба ЦК КПРФ

Уважаемые товарищи!
Дорогие друзья!
От имени Центрального Комитета Ленинского
Коммунистического Союза молодёжи Российской
Федерации приветствую
всю левую и прогрессивную молодёжь мира на
XIX Всемирном фестивале
молодёжи и студентов!
Ленинский комсомол,
как членская организация
Всемирной федерации
демократической молодёжи, стоял у истоков фестивального движения и принимал участие во всех
Всемирных фестивалях молодёжи и студентов.
70 лет фестивальному движению – это путь дружбы и взаимного уважения, путь успешной борьбы за
мир и права молодёжи во всем мире.
Сегодня нам выпадает шанс вместе с передовой молодёжью всего мира ещё раз заявить, что
мы против войн и кровопролития! Мы за дружбу
народов! Единый фронт всех левых против фашизма
во Вторую мировую войну стал залогом долгого
мира, и мы недопустим подмены её итогов, фальсификации роли Советского Союза в освобождении
народов. Для нас идеалы Великого Октября – важнее культа денег и наживы.
Интернационализм, антиимпериализм и солидарность – вот главный лозунг Ленинского комсомола и всей прогрессивной молодёжи мира, это
не только лозунг, но и единственный путь из плена
войн и капиталистических кризисов.
Да здравствует XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов!
Да здравствует Великая Октябрьская социалистическая революция!
Владимир Исаков, первый секретарь
ЦК ЛКСМ РФ, член Президиума РНПК

В университете политической культуры –

новый учебный год

15 октября в университете политической культуры (УПК), созданном при Орловском областном отделении КПРФ,
начался новый учебный год.
Для совершенствования
своих навыков по основополагающим идеологическим
дисциплинам, обмена опытом и
наработками к обучению приступили 75 молодых коммунистов, из них 36 – это слушатели
первого курса.
На первом занятии обучающиеся приняли участие в
обмене мнениями по важным
вопросам партийной и общественно-политической жизни,
о тренингах, направленных на
повышение эффективности
работы в команде и формирование коллектива, что позволило
слушателям лучше узнать друг

друга, наладить взаимодействие
на курсах и настроиться на содержательный учебный процесс.
Затем состоялось открытие
нового учебного года. С приветственным словом к товарищам
обратился секретарь Орловского обкома КПРФ, ректор УПК
Е.Е. Прокопов. Он рассказал об
истории создания УПК и особо
подчеркнул, что новый учебный
год взял старт накануне 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции.
История создания партии
большевиков и ленинский план
её построения стали следующей темой беседы ректора со

слушателями нового курса. В
заключении Евгений Прокопов
поздравил первокурсников с
важным для них событием и пожелал успехов в обучении.
Также перед обучающимися выступила проректор УПК
Ю. Шепелева. Она рассказала
о структуре университета, его
руководящем составе, методическом обеспечении и выделила
основные аспекты работы партийной кузницы кадров.
Следующим мероприятием
в распорядке первого занятия
университета политической
культуры стало занятие В.Н.
Морозова – первого секрета-

ря Орловского горкома КПРФ,
руководителя фракции КПРФ в
Орловском областном Совете
народных депутатов по основам
коммунистической идеологии
и партийному строительству.
Морозов представил вниманию обучающихся лекцию и
статистический материал по
развитию Орловской области,
в ходе которых были подробно
исследованы проблемные точки
экономики региона и партийной
жизни.
Завершилось первое занятие
лекцией по марксистско-ленинской философии и «круглым
столом» на тему «Политический

PR», в ходе которого состоялся обмен опытом партийной
работы на местах. Каждый из
учащихся поделился достижениями своих местных отделений,
примерами использования нестандартных методов агитации и
пропаганды, навыками проведения предвыборных кампаний.
Впереди слушателей ждут
встречи с партийным руководством, лекции по идейнотеоретическим дисциплинам,
семинары, посещение выставок
и экскурсионная программа в
Государственную думу Российской Федерации.
Соб.инф.
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актуальное интервью

Сокращать нельзя.

финансировать!
Окончание.
Начало на с. 1.

– За последние 10 лет с федерального уровня на областной
было передано множество так называемых расходных обязательств.
При этом если в первые годы их
финансовое обеспечение целиком
или частично осуществлялось из
федерального бюджета, то в последующем доля центра в финансировании федеральных полномочий сокращалась, а нагрузка на
областной бюджет, наоборот, неуклонно возрастала. Хотя Бюджетный кодекс предусматривает вслед
за передачей из центра в регионы
расходных полномочий также и
обязанность передавать им также
и соответствующие финансовые
ресурсы.
Вот конкретные примеры. В
2011 году Орловская область на
содержание детей в семьях опекунов и приёмных семьях расходовала 95,4 млн рублей. Из них 29,9
млн поступало в виде субвенции
из федерального бюджета. А с
2012 года эти расходы в полном
объёме – 99,7 млн рублей – осуществлялись уже только за счёт
средств областного бюджета. В
2017 же году эта сумма увеличилась до 158 млн рублей. Таким
образом, объективно расходы областного бюджета по этой строчке
выросли за пять лет более чем в
2,5 раза.
Аналогичная ситуация – по
финансированию других федеральных полномочий. Скажем,
на деятельность многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных
услуг в 2015 году было направлено 145,9 млн рублей, в том числе
федеральные средства составили
всего 38,7 млн рублей. Потребность же областного бюджета на
2017 год – 156,5 млн рублей. А гос
пошлина от услуг МФЦ покрывает
расходы лишь на 60 млн рублей.
На обеспечение жильём отдельных категорий граждан,
установленных Федеральными
законами «О ветеранах» и «О
социальной защите инвалидов в
Российской Федерации» (вставших
на учёт до 1 января 2005 года), в
2016 году Орловской области было
выделено 4,9 млн рублей – при
потребности 100,9 млн рублей.
На 2017 год необходимо 216 млн
рублей.
На обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, областной бюджет потратил
117,7 млн рублей вместо 13,2 млн
– из-за недофинансирования из
федерального центра. В 2016–2017
годах ежегодно на данные цели
предусмотрено 38 млн рублей за
счёт федеральных средств и 213,6
млн рублей – за счёт области. С
учётом обращений данной категории граждан в суды потребность
на 2017 год составляет уже 1,149
млрд рублей.
На льготное лекарственное обеспечение так называемых «федеральных льготников» расходы в
2016 году увеличились на 261,5
млн рублей. Объём средств об-

ластного бюджета, направленных
в 2016 году на эти цели, составил
65,5 млн рублей.
– Получается, что «федералы»
не выполняют свои обязанности
по финансированию, а областные власти вынуждены тратить
«местные» бюджетные деньги в
ущерб финансированию местных
проблем, чтобы только обеспечить
выполнение переданных с федерального уровня полномочий?
– Правильно. Давайте посмотрим на доходы областного
бюджета. За период 2012-2016
годов их общий объём вырос на 3,3 млрд рублей. Но при
этом дотация на выравнивание
бюджетной обеспеченности из
федерального бюджета сократилась с 4,0473 млрд рублей в 2012
году до 3,4348 млрд рублей в 2016
году, что привело к сокращению
доходов областного бюджета за
указанный период на 1,7096 млрд
рублей. При сокращении финансовой помощи из федерального
бюджета прирост первоочередных
расходов с 2012 года составил
5,5388 млрд рублей, в том числе на
оплату труда работникам социальной сферы – 2,0051 млрд рублей,
оплату публичных нормативных
обязательств и других социальных
выплат – 1,0802 млрд рублей, выплаты за неработающее население – 1,6311 млрд рублей. Вот и
посчитайте сами.
В ситуации нехватки ресурсов
областному правительству приходится минимизировать другие расходы – например, по содержанию
сети государственных учреждений
образования, здравоохранения,
культуры и т. п. Из-за острой нехватки средств область вынуждена
наращивать заимствования по
максимальному пределу, допустимому Бюджетным кодексом, чтобы
погасить дефицит своего бюджета.
А это, как цепная реакция, увеличивает её государственный долг.
К сожалению, проект федерального бюджета на 2018 год в части
межбюджетных отношений не
решает проблемы сбалансированности региональных бюджетов. В
проекте бюджета 2018-2020 годов

в течение трёх лет ежегодно запланировано снижение межбюджетных трансфертов. В 2018 году
межбюджетных трансфертов будет
меньше на 3,2% к уровню 2017
года, в том числе субсидий – на
7,1%, субвенций – на 11,9%, иных
межбюджетных трансфертов – на
19,7%. Рост на 3,3% запланирован
лишь по дотациям.
– Помнится, ещё будучи депутатом Госдумы, вы не раз говорили об этой проблеме, настаивая,
чтобы правительство замещало
дорогие коммерческие кредиты
куда более дешёвыми бюджетными...
–Да, фракции КПРФ разного
уровня добивались этого. И на сегодня в структуре долгов регионов
удельный вес бюджетных кредитов
составляет 50% по ставке 0,1% годовых. Но Минфин стал заключать
с регионами соглашения, подписываемые при получении самих
бюджетных кредитов, в которых
записывались жёсткие и, на мой
взгляд, чрезмерные требования к
регионам, направленные в основном на сокращение бюджетных
расходов, не предусмотренных
законодательством в полномочиях
субъектов РФ, снижение долговой
нагрузки, дефицита бюджетов и
наращивание собственных доходов. Самое главное – такие требования для целого ряда регионов
оказываются невыполнимыми.
К примеру, Орловская область в 2016 году вместе с 16
регионами не выполнила условия
соглашений (то есть не закрывала
сельские школы, ФАПы и т.д., т.е.
не ухудшала положение самой социально неблагополучной части
населения) и попала под санкции
Минфина, поэтому до 1 июля 2017
года региону пришлось вернуть
в федеральный бюджет 100%
выданных кредитов – 5,385 млрд
рублей. Образовавшийся дефицит
средств правительство области
просто вынуждено было закрывать коммерческими кредитами,
увеличивая долговую нагрузку
региона.
В своих выступлениях на заседаниях комитета Совета федера-

ции я неоднократно поднимал этот
вопрос, требуя поменять позицию
Минфина и облегчить условия
выдачи бюджетных кредитов для
регионов.
– Получается, инициатива
президента по реструктуризации
бюджетных кредитов подоспела
как раз вовремя? Вы ведь тоже
об этом говорили на слушаниях
по федеральному бюджету 20182020 годов в Совете федерации.
Благодаря этому Орловщина
как-то сможет облегчить своё
долговое бремя?
– Инициатива президента по
реструктуризации бюджетных
кредитов на 7 лет, безусловно,
облегчит бремя регионов в части
темпов погашения кредитов. Но
Орловская область вынуждена
была вернуть все бюджетные кредиты из-за позиции Минфина, и
теперь эта норма не распространяется на нашу область. А программа
выдачи бюджетных кредитов регионам с 2018 года прекращена.
Правительству области необходимо добиваться от Минфина
РФ выделения нашей области бюджетного кредита в размере 5,385
млрд руб. до конца этого года.
Шанс получения кредита существует. И тогда мы сможем войти
в систему реструктуризации на 7
лет и снизим расходы бюджета
на обслуживание коммерческих
кредитов.
Для Орловщины актуальна
была бы помощь федерального
центра в части компенсации расходов на обслуживание дорогих коммерческих кредитов. На
слушаниях по бюджету в Совете
федерации я обратился к Министру финансов А. Силуанову
с предложением рассмотреть
вариант выделения регионам, у
которых уровень коммерческого
долга превышает 50% собственных
доходов, средств из федерального
бюджета на субсидирование процентной ставки по коммерческим
кредитам на уровне стоимости их
обслуживания в размере не более
ключевой ставки плюс 1%. Это в
полной мере будет соответствовать предложению президента об

особом подходе к регионам, где
велика доля коммерческих кредитов в структуре госдолга.
– Ради каких же принципов
Минфин отбирает у регионов
дешёвые бюджетные кредиты и
понуждает их к новым дорогим
заимствованиям, подвигая их всё
ближе и ближе к финансовой
пропасти? Разве правительство
не несёт ответственности за
их финансовое состояние? Все
ведь понимают, что неисполнение субъектами РФ кредитных
соглашений с Минфином – это
следствие финансово-экономической политики самого Правительства РФ, при которой регионам
навязали соглашения с такими
условиями, которые в кризис оказались просто невыполнимыми.
Разве это не так?
– Правительство несёт полную
ответственность за сбалансированность региональных бюджетов.
Это предусматривает федеральное
законодательство. Но бюджетная
политика Правительства РФ заключается, с одной стороны, в чрезмерном ужесточении и сокращении расходов регионов, а с другой
– в передаче им дополнительных
расходных полномочий без полноценного финансирования. В целом
это приводит к недофинансированию прямых расходных полномочий регионов, в том числе и
Орловской области. И в основном
страдают при этом образование,
здравоохранение, культура, спорт,
социальная политика.
К примеру, в соглашениях о
предоставлении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности Минфин потребовал от
регионов отмены с 1 января 2018
года региональных законодательных актов о дотациях сельским
учителям, врачам, работникам
культуры, сокращения расходов
на ЖКХ, поддержку инвалидов,
материнский капитал, питание
школьников и т. д. Отмена мер
социальной поддержки и льгот
вызовет непонимание и протест в
регионах. Представьте, как тяжело
правительству Орловской области
будет принимать такие решения!
– Что нужно сделать, чтобы
остановить эти процессы?
– Правительству страны необходимо прекратить практику
недофинансирования переданных
регионам расходных полномочий,
а также подписания соглашений
при выделении регионам дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности, которые должны
быть безусловными. Следует прекратить принятие федеральных
законов, влияющих на доходы
и расходы консолидированных
бюджетов субъектов РФ. Такие
законопроекты находятся на
рассмотрении Государственной
думы, и их принятие приведёт в
большинстве случаев к снижению
доходов краёв и областей. Требует
финансирования президентское
поручение по увеличению средств
на лекарственное обеспечение
льготников.
Мы все прекрасно понимаем и
сложности нынешней внешнеполитической ситуации, и реальные
точки напряжения внутри страны,
особенно в канун предстоящих
президентских выборов. Именно
поэтому проблемы, о которых мы
говорили и которые актуальны для
всей России, должны умно и последовательно решаться совместными усилиями, а не нарастать
снежным комом внутри регионов.
Беседу вёл
Андрей ИГНАШИН.
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первые шаги на Орловщине

А.Д. Беглов, полномочный представитель Президента РФ в ЦФО:

«Андрей Клычков –

решительный и смелый молодой политик»

«А

ндрею Евгеньевичу Клычкову есть на кого опираться - это жители Орловской области, которые славятся трудолюбием, профессиональным мастерством
и любовью к родному краю», - заявил Александр Беглов на
представлении нового врио губернатора членам правительства области, депутатам облсовета, руководителям органов
исполнительной власти и главам муниципальных образований.

– Мои приоритетные задачи – дальнейшее развитие региона, улучшение уровня жизни его населения, реализация майских указов Президента
России, – заявил в своём первом выступлении на орловской земле врио
губернатора А.Е. Клычков. – Важно создать благоприятный инвестиционный климат, новые производства, новые рабочие места, увеличивать
доходную часть бюджета. Необходимо решать многие вопросы в сфере
образования, здравоохранения, культуры, социальной поддержки населения.
Важно объединить всех неравнодушных к судьбе Орловской области
профессионалов.
Необходимо установить диалог власти с обществом, чтобы оперативно получать сигналы от населения из всех муниципальных районов
и городских округов области. Впереди у нас большой объём работы, –
убеждён, что мы вместе сможем решить все поставленные задачи».

Андрей Клычков:
В обкоме КПРФ 12
октября врио главы
региона А.Е. Клычков
встретился с партийным активом – членами бюро обкома
и представителями
фракции КПРФ в Орловском областном
Совете народных
депутатов.
Участники встречи товарищей
по партии обсудили формы и
методы организационно-политической работы областного
комитета КПРФ по взаимодействию с губернатором-коммунистом и его будущей командой,
внесли предложения по исправлению ошибок, допущенных
предыдущим правительством
области. Особое внимание
депутаты обратили на борьбу с
коррупцией и хищением государственных средств, улучшение
работы учреждений здравоохранения и образования в сельской
местности.
Андрей Клычков заявил, что
слухи о том, что он ради будущей должности губернатора
намерен выйти из партии, не
имеют под собой ни малейшего основания, в ближайшее
время он станет на партийный
учёт в одной из первичных
организаций г. Орла. В своём
выступлении врио губернатора
заявил, что основной задачей
всех структур власти является улучшение жизни жителей
области. Интересы человека
должны стоять превыше всего.
В своей работе врио губерна-

«В центре любых решений –
человек и его интересы»

тора пообещал опираться на
местные кадры. В ближайшее
время он планирует посетить
все районы Орловской области,
чтобы на месте оценить проблемы населения и наметить
пути их решения. Во время этих
поездок особое внимание будет
уделено общению с простыми
гражданами: политическую и
экономическую картину Орловщины. Он намерен узнавать из
общения с рядовыми жителями
области. При этом, конечно же,
запланированы его встречи с руководителями промышленных и
сельскохозяйственных предприятий региона, с общественными
лидерами.
Андрей Клычков призвал всех
жителей области, независимо

от партийной принадлежности,
объединить свои усилия для
дальнейшего развития области:
«Ради процветания Орловщины
необходимо выстроить конструктивный диалог со всеми
политическими движениями,
определить направления, в которых сообща предстоит двигаться». По его словам, только так
удастся реализовать богатый потенциал региона, задействовать
максимум усилий и ресурсов для
его развития».
Напомним, что опыт такой работы уже начинает складываться
благодаря встречам, которые
глава области проводит с депутатским корпусом. До встречи в
обкоме КПРФ он уже встретился
с фракциями «Единая Россия» и
ЛДПР, а в ближайшее время запланировано его общение и со
справороссами.
Было принято решение о
созыве в ближайшее время
пленума Орловского областного комитета КПРФ, на котором
будут рассмотрены задачи коммунистов области, связанные с
организационно-политическим
и агитационно-пропагандистским обеспечением деятельности губернатора-коммуниста.
«Всеми доступными формами
мы будем оказывать содействие
и поддержку члену президиума
ЦК КПРФ, врио губернатора и
его команде, чтобы жизнь наших
земляков изменилась в лучшую
сторону», – заявил от имени
коллег член Совета Федерации
ФС РФ, первый секретарь Орловского обкома КПРФ Василий
Иконников.
Соб.инф.
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работаем!

ПРОБЛЕМЫ ЛЮДЕЙ –

ПЕРВООЧЕРЕДНАЯ ЗАДАЧА ВЛАСТИ
В пятницу врио губернатора коммунист А.Е. Клычков посетил г. Ливны. В поездке главу региона сопровождали
член Совета федерации РФ, первый секретарь Орловского обкома КПРФ В.Н. Иконников, представители
областной и муниципальной власти.
Вначале он один на один в
течение 40 минут общался с главой Ливен Николаем Злобиным,
который рассказал об успехах
и трудностях самого большого
(после областного центра) города региона, его перспективах и
возможностях при условии объединения усилия всех уровней
власти.
Андрей Клычков пообещал
содействие в решении наиболее актуальных задач, стоящих
перед муниципальным образованием.
Затем врио губернатора возложил цветы к Вечному огню на
площади Победы.
По пути на предприятия Ливен неожиданно Андрей Клычков остановил машину и пошёл
по ливенскому «Центральному
рынку» общаться с местными
жителями.
И уже в Центре молодёжи «Лидер» Андрей Клычков
ответил на вопросы, которые
волновали местных жителей:
пенсионного обеспечения, развития ЖКХ, поддержки малого
бизнеса, совершенствования
системы налогообложения, капитального ремонта многоквартирных домов и многое другое.
Андрей Клычков сообщил
собравшимся, что ремонт моста
через реку Сосна будет завершён в мае 2018 года. Тут же дал
правительству области указание
оказать помощь в строительстве
нового здания детской поликлиники.
Что касается обманутых
дольщиков, которые пришли на
встречу с губернатором, врио
поручил составить соответствующий реестр и дорожную карту
реализуемых мероприятий с их
последующим размещением в
открытом доступе.
Местным труженикам глава
региона вручил юбилейный
знак «80 лет Орловской обла-

О

Мнение

На встречу с врио губернатора пришли ливенские
коммунисты. Они рассказали
о наиболее острых проблемах района.
Своими впечатлениями от
встречи поделился первый
секретарь Ливенского райкома КПРФ Виктор Григорьевич Ревин.

сти».
«Все ключевые вопросы
развития Орловщины должны
решаться на встречах с людьми,
путём открытого обсуждения.
Первоочередная задача региональной власти – решение
конкретных проблем граждан

на местах», – подчеркнул А.Е.
Клычков.
Врио губернатора, конечно
же, побывал и на градообразующих предприятиях города
– ОАО «Ливгидромаш» и ОАО
«Промприбор».
«Необходимо остановить от-

ОРЛОВСКИЙ ИНСУЛИН
ВОСТРЕБОВАН ЗА РУБЕЖОМ

рловское предприятие ЗАО «Санофи-Авентис Восток» получит государственную поддержку при реализации крупного инвестиционного проекта в фармацевтической сфере.

Соответствующий специальный инвестиционный контракт был заключён вчера в
рамках заседания Консультативного совета
по иностранным инвестициям, которое провел председатель Правительства РФ Дмитрий
Медведев.
Документ скрепили подписями министр
промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, врио губернатора Орловской области Андрей Клычков, генеральный директор Санофи
Россия Наира Адамян.
«ЗАО «Санофи-Авентис Восток» – наш
многолетний стратегический партнёр, один из
крупнейших и самых современных производ-

ственных комплексов региона. Мы гордимся
тем, что именно орловские инсулины в июне
этого года первыми в истории были отправлены на экспорт в страны Европейского Союза.
Заключение специального инвестиционного
контракта свидетельствует о высоком доверии
со стороны государства и уверенности в том,
что регион и далее будет развиваться за счет
привлечения новых инвестиций, увеличения
объёмов экспорта продукции. Всё это большой
вклад в повышение инвестиционной привлекательности Орловской области, а значит, в её
будущее», – подчеркнул Андрей Клычков.
Пресс-служба губернатора области.

ток квалифицированных кадров
из региона, создать условия для
комфортной жизни на малой
родине, – отметил Андрей
Клычков. – Следует выстроить
более тесное взаимодействие
вузов и работодателей, чтобы
наши студенты видели явные
перспективы трудоустройства».
В частности, в адрес молодых
программистов прозвучало
предложение подключиться к
разработке программного обеспечения для нужд муниципальной и региональной власти.
«Ливенский район – крупный
промышленный центр отечественного машиностроения.
Местные предприятия ведут
активную политику импортозамещения, производят продукцию с соблюдением высоких
стандартов качества. Учитывая
этот вклад в экономику региона, в выстраивании системы
поддержки бизнес-инициатив
необходимо приоритет отдавать
орловским предпринимателям
и компаниям», – заявил Андрей
Клычков.
Пресс-служба Орловского
обкома КПРФ

– Встреча актива города с
врио губернатора, состоявшаяся в клубе молодёжи «Лидер», произвела позитивное
впечатление. Пришли и молодёжь, студенты, и поколение
«детей войны», пенсионеры.
Вначале Андрей Евгеньевич
Клычков высоко оценил
успехи местных аграриев
и ливенских предприятий.
Он чётко говорил, чётко и
уверенно отвечал на вопросы
ливенцев. Они были связаны
с экономикой, с жилищнокоммунальных комплексом,
экологией. Так, представители
Жилсервиса поинтересовались по поводу финансирования программы капремонта и
аварийного жилья, почему все
расчёты по одному тарифу.
А.Е. Клычков ответил, что обязательно разберётся.
Андрей Евгеньевич сказал, что он вместе с членами
правительства будет уделять
много внимания развитию
экономики, оказывать поддержку эффективным предприятиям, а также поддерживать талантливую молодёжь
региона, что позволит остановить отток квалифицированных кадров. Сказал, что не
относит себя к технократам.
Особенно подчеркнул, что
простой человек, его интересы и заботы будут для него на
первом месте. Надо сделать
всё, чтобы орловцам жилось
лучше. Все ключевые вопросы
развития Орловщины и Ливенского района, в частности,
должны решаться на встречах
с людьми, путём переговоров и обсуждений. Также он
сказал, что намерен проехать
все районы, чтобы всё увидеть
своими глазами и наметить
дальнейший план действий.
Он уже посетил ряд крупных
орловских предприятий.
Видно, что человек он
решительный, энергичный,
компетентный. А молодой
возраст – это только козырь.
А мы, коммунисты района,
наш партийный актив, будем
оказывать ему всяческую поддержку и содействие.
Записала
Юлия Рютина.
Г. Ливны.
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к 100-летию великой революции

В этот день

100
И

Продолжение.
Начало – «Орловская искра»
№ 9 – 40 за 2017 г.

лет назад

«1917-2017. Хроника революции»

нтернет-сайт ЦК КПРФ (kprf.ru) совместно с Центром исследований политической культуры
России запустил проект «Хроника революции. Что было в этот день 100 лет назад».

4 октября 1917 года
Экстренное заседание Петроградского Совета принято
решение о переизбрании исполнительного комитета и потребовало созвать Всероссийский
съезд Советов.
ЦК Всероссийского железнодорожного союза постановили
объявить с 12 часов ночи 23
сентября всеобщую железнодорожную забастовку в случае
невыполнения требований железнодорожных служащих.
Началась забастовка рабочих
на пяти писчебумажных и конвертных фабриках.
Прекращена забастовка на
Московско-Виндаво-Рыбинской
железной дороге.
Соединенное заседание
исполнительных комитетов
Московских Советов рабочих и
солдатских депутатов приняло
решение потребовать через
ВЦИК Советов от Временного
правительства удовлетворения
требований железнодорожников.
Областной комитет армии,
флота и рабочих Финляндии
обратился с воззванием к
солдатам, матросам и рабочим,
в котором без его санкции ни
одно распоряжение коалиционного Временного правительства
на территории Финляндии исполняться не должно.
5 ОКТЯБРЯ 1917 ГОДА
Демократическое совещание
утверждает список членов Всероссийского демократического
совета и завершает свою работу
принятием резолюции о проекте манифеста к демократиям
всего мира о мире.
Под председательством Керенского состоялось заседание
членов Временного правительства совместно с делегацией
Демократического совещания и
представителями ЦК кадетов.
Стачечный комитет Всероссийского железнодорожного
союза разослал телеграмму с
планом забастовки.
Керенский обратился к железнодорожникам с воззванием,
в котором требует отменить
забастовку.
Министр почт и телеграфов
Никитин разослал циркулярную
телеграмму по учреждениям почтово-телеграфного ведомства
с призывом задерживать все
телеграммы «явно преступного
содержания» в связи с железнодорожной забастовкой.
Конференция промысловозаводских комиссий Бакинского
района приняло решение объявить забастовку.
В. И. Ленин написал статью «Из дневника публициста.
Ошибки нашей партии».

6 ОКТЯБРЯ 1917 ГОДА
После длительных и безрезультатных переговоров с
Временным правительством
Викжель решил объявить всеобщую забастовку железнодорожников.
Заседание ВЦИК с участием
представителей провинциальных Советов, участников
Демократического совещания,
назначило срок созыва 2-го
Всероссийского съезда Советов
на 20 октября.
Для установления более
тесной связи с ЦК РСДРП (б) В.И.
Ленин переезжает из Гельсингфорса в Выборг.
ЦК РСДРП(б) утверждает
список кандидатов в депутаты
Учредительного собрания от
большевиков, на первом месте
стоит кандидатура Ленина.
Экстренное собрание Всероссийского и Петроградского советов профсоюзов, членов Совета
рабочих и солдатских депутатов,
фабзавкомов и делегатов союза
железнодорожных рабочих
совместно с представителями
местных железнодорожных комитетов высказалось за отсрочку
забастовки железнодорожников
до окончательного ответа Временного правительства.
Петроградская городская
дума предложила Временному
правительству снизить твердые

цены на хлеб.
В Москве открылось Всероссийское совещание текстильщиков.
7 ОКТЯБРЯ 1917 ГОДА
Состоялось партийное совещание членов ЦК и ПК РСДРП
(б) с большевиками, прибывшими с мест на Демократическое
совещание.
Заседание ЦК РСДРП (б) обсудило вопросы о партийном совещании, Петроградском Совете
рабочих и солдатских депутатов,
забастовке железнодорожников
и о съезде Советов.
В цирке «Модерн» состоялся митинг освобожденных из
тюрем офицеров-большевиков с
участием шести тысяч человек.
Областной комитет армии,
флота и рабочих Финляндии
принял воззвание к революционным рабочим и солдатам Петрограда и России с протестом
против вывода из Финляндии
революционных полков.
Состоялся митинг работниц
прачечных заведений под большевистскими лозунгами.
Состоялось третье объединенное заседание представителей революционной демократии
и цензовых элементов.
В Москве состоялись выборы
в районные думы.
На заседании ПК РСДРП (б)
обсуждались вопросы о Цим-

мервальдской конференции, о
партийном съезде, об общегородской партийной конференции и о Красной гвардии.
В газете «Рабочий путь» опубликована статья И.В. Сталина
«Куют цепи».
8 ОКТЯБРЯ 1917 ГОДА
После переговоров Директории, Демократического
совещания и представителей
московских промышленников
сформирован новый кабинет
коалиционного Временного правительства.
Председателем Петроградского Совета избран Л.Д.
Троцкий.
Петроградский Совет принял
внесённую большевиками резолюцию по вопросу об организации власти.
Железнодорожная забастовка
продолжается.
Временное правительство
в ответ на железнодорожную
забастовку издало декрет о
введении новых норм оплаты.
ЦК Всероссийского железнодорожного союза признал его
«неудовлетворяющим не только
основным требованиям ЦК, но и
тем результатам, к которым пришла комиссия Гвоздева».
Состоялось заседание Петроградского совета профсоюзов.
9 ОКТЯБРЯ 1917 ГОДА
Временное правительство

пошло на некоторые уступки
бастующим железнодорожникам. Руководство Всероссийского союза железнодорожников
удовлетворилось этими уступками и постановило прекратить
забастовку.
В Ташкент прибыл карательный отряд во главе с генеральным комиссаром Временного
правительства генералом Коровиченко.
Всероссийское совещание
текстильщиков присоединилось
к требованию Петроградского
Совета о созыве Всероссийского
съезда Советов и поддержало
требование перехода власти к
Советам.
Крондштатский Совет принял
предложенную большевистской
фракцией резолюцию с требованием немедленного созыва
Всероссийского съезда Советов.
Бюро ВЦИК постановило
созвать Всероссийский съезд Советов 20 октября.
Состоялось первое заседание
вновь избранного исполкома
Петроградского Совета.
Керенский, Терещенко, Верховский и Вердеревский выехали в Ставку для обсуждения положения на фронте и совещания
с военными агентами союзников, состоящими при Ставке.
Опубликован циркуляр
министра внутренних дел А. М.
Никитина губернским и областным комиссарам о применении
решительных мер против комитетов спасения революции.
Состоялось совместное заседание президиума и совета
старейшин Всероссийского
Демократического совета.
В газете «Рабочий путь» опубликована статья В. И. Ленина
«Задачи революции».
«Рабочий путь» печатает
воззвание ЦК РСДРП (б) «На помощь железнодорожникам».
Состоялось заседание ЦК
партии кадетов, посвященное
вопросу о предпарламенте.
10 ОКТЯБРЯ 1917 ГОДА
Опубликована декларация
нового Временного правительства.
На заседании Временного
правительства постановлено
принять решительные меры для
подавления крестьянского движения, не останавливаясь перед
применением военной силы.
Заседание Бюро ВЦИК рассмотрело положение дел в
Финляндском гарнизоне и вопрос о резолюциях, вынесенных
новым Областным комитетом
Финляндии.
Началась всеобщая забастовка рабочих бакинского нефтепромышленного района.
По результатам выборов в
Финляндский Сейм социал-демократы получили 92 места.
Ревельский Совет впервые
вынес большевистскую резолюцию, характеризовавшую
новое коалиционное Временное
правительство как контрреволюционное, и потребовал немедленного созыва съезда Советов
и роспуска Предпарламента.
Открылся второй Съезд представителей Балтийского флота
В. И. Ленин написал «Письмо
председателю Областного комитета армии, флота и рабочих
Финляндии И.Т. Смилге».
В газете «Рабочий путь»
опубликована написанная И.В.
Сталиным передовая статья
«Правительство буржуазной
диктатуры».
Продолжение следует.

Орловская искра,
23 октября,
понедельник
Первый канал

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.25 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 1.15 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Гостиница «Россия»
(12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 «Познер» (16+).
1.00 Ночные новости.

Россия-1

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 «О самом главном» (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00, 19.00 «60 минут» (12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+).
21.00 Т/с «Бумеранг» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+).

Россия-К

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры.
6.35, 8.05, 21.10 «Правила жизни».
7.05 «Легенды мирового кино».
7.35 «Путешествия натуралиста».
8.30, 22.20 Т/с «Аббатство
Даунтон».
9.30 Д/ф «Замок Розенштайн».
10.15, 18.00 «Наблюдатель».
11.10, 0.30 «ХХ век».
12.10 «Черные дыры. Белые
пятна».
12.55 «Белая студия».
13.35 «Библейский сюжет».
14.05 Д/с «Мировые сокровища».
14.25 Д/ф «Раздумья на Родине».
15.10 «Музыкальные фестивали
России».
16.30 «На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки».
16.55 «Агора».
19.00 Д/с «Александр Зиновьев.
Зияющие высоты».
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «Александр Великий.
Человек-легенда».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
23.15 «Те, с которыми я...»

НТВ

5.00, 6.05 Т/с «Лесник» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+).
11.10 Т/с «Адвокат» (16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14.00, 16.30, 1.05 «Место встречи»
(16+).
17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+).
19.40 «Специальный выпуск».
20.40 Т/с «Невский. Проверка на
прочность» (16+).
23.50 «Итоги дня».
0.15 «Поздняков» (16+).
0.30 Т/с «Агентство скрытых
камер» (16+).

ТВ Центр

6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «Дамское танго» (12+).
9.40 Х/ф «В полосе прибоя» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События».
11.50 «Постскриптум» (16+).
12.55 «В центре событий» (16+).
13.55 «Городское собрание» (12+).
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 Т/с «Выйти замуж любой
ценой» (12+).
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «Специальный репортаж»
(16+).
23.05 «Без обмана» (16+).

Рен ТВ

5.00 «Странное дело» (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, 15.55, 19.00 «112» (16+).
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+).
14.00 Х/ф «Смерти вопреки» (16+).
17.00, 3.10 «Тайны Чапман» (16+).
18.00, 2.10 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
20.00 Х/ф «Книга Илая» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
0.30 Х/ф «Ниндзя-2» (18+).

погода
на неделю
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24 октября,
вторник

25 октября,
среда

Первый канал

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.15 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55, 3.45 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 0.15 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Избранница» (12+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 Ночные новости.
1.20, 3.05 Х/ф «Успеть до полуночи» (16+).

Россия-1

Россия-1

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 «О самом главном» (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00, 19.00 «60 минут» (12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+).
21.00 Т/с «Бумеранг» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+).
1.50 Т/с «Бегущая от любви» (12+).

Россия-К

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры.
6.35, 8.05, 21.10 «Правила жизни».
7.05 «Легенды мирового кино».
7.35 «Путешествия натуралиста».
8.30, 22.20 Т/с «Аббатство
Даунтон».
9.25, 12.35, 17.45 Д/с «Мировые
сокровища».
9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 18.00 «Наблюдатель».
11.10, 0.40 «ХХ век».
12.05 «Магистр игры».
12.55 «Сати. Нескучная классика...»
13.35 Д/ф «Александр Великий.
Человек-легенда».
14.30 Д/с «Истории в фарфоре».
15.10 «Музыкальные фестивали
России».
16.00 «Жизнь замечательных
идей».
16.30 «Пятое измерение».
16.55 «2 Верник 2».
19.00 Д/с «Зияющие высоты».
20.00 Д/ф «При дворе Генриха VIII».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Искусственный отбор».
23.15 «Те, с которыми я...»

НТВ

5.00, 6.05 Т/с «Лесник» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+).
11.10 Т/с «Адвокат» (16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14.00, 16.30, 0.55 «Место встречи»
(16+).
17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+).
19.40 «Специальный выпуск».
20.40 Т/с «Невский. Проверка на
прочность» (16+).
23.50 «Итоги дня».
0.20 Т/с «Агентство скрытых
камер» (16+).

ТВ Центр

6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» (16+).
8.30 Т/с «Каменская: убийца поневоле» (16+).
10.35 Д/ф «Леонид Каневский.
Безнадежный счастливчик» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+).
13.40 «Мой герой» (12+).
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 Т/с «Выйти замуж любой
ценой» (12+).
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «Осторожно: мошенники!».
23.05 «Дикие деньги» (16+).

Рен ТВ

5.00, 4.40 «Территория заблуждений» (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 человечества» (16+).
14.00 Х/ф «Книга Илая» (16+).
17.00, 3.40 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Шокирующие гипотезы».
20.00 Х/ф «Апокалипсис» (16+).
22.30 «Водить по-русски» (16+).
0.30 Х/ф «Долгий поцелуй на
ночь» (16+).

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 «О самом главном» (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00, 19.00 «60 минут» (12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+).
21.00 Т/с «Бумеранг» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+).

Россия-К

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры.
6.35, 8.05, 21.10 «Правила жизни».
7.05 «Легенды мирового кино».
7.35 «Путешествия натуралиста».
8.30, 22.20 Т/с «Аббатство
Даунтон».
9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 18.00 «Наблюдатель».
11.10, 0.40 «ХХ век».
12.15 «Гений».
12.45 Д/ф «Фидий».
12.55 «Искусственный отбор».
13.35 Д/ф «При дворе Генриха VIII».
14.30 Д/с «Истории в фарфоре».
15.10 «Музыкальные фестивали
России».
16.30 «Пешком...»
16.55 «Ближний круг».
17.50 Д/ф «Васко да Гама».
19.00 Д/с «Зияющие высоты».
20.05 Д/с «Божественное правосудие Оливера Кромвеля».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Абсолютный слух».
23.30 «Цвет времени».

НТВ

5.00, 6.05 Т/с «Лесник» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+).
11.10 Т/с «Адвокат» (16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+).
19.40 «Специальный выпуск»
(16+).
20.40 Т/с «Невский. Проверка на
прочность» (16+).
23.50 «Итоги дня».
0.20 Т/с «Агентство скрытых
камер» (16+).
2.55 «Дачный ответ» (0+).
4.00 Т/с «Прощай, макаров!» (16+).

ТВ Центр

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.40 Х/ф «Родня» (12+).
10.35 Д/ф «Юрий Богатырёв.
Украденная жизнь» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское убийство» (12+).
13.40 «Мой герой» (12+).
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+).
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.45 Т/с «Мавр сделал своё дело»
(12+).
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «Линия защиты» (16+).
23.05 «Дикие деньги» (16+).
0.00 «События. «.

+9

день
ночь

* Атм. дав. 740 мм рт. ст.
* Ветер З 2 м/с

+ 14
+9

Рен ТВ

5.00, 9.00, 4.20 «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+).
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+).
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+).
14.00 Х/ф «Апокалипсис» (16+).
17.00, 3.20 «Тайны Чапман» (16+).
18.00, 2.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
20.00 Х/ф «Армагеддон» (16+).
22.50 «Смотреть всем!» (16+).
0.30 Х/ф «Расплата» (16+).

18.10
ср

+ 18

26 октября,
четверг

Первый канал

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.15 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 0.25 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Гостиница «Россия»
(12+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 Ночные новости.
1.25, 3.05 Х/ф «Свет во тьме»
(16+).

19.10
чт
день
ночь

* Атм. дав. 743 мм рт. ст.
* Ветер С 1 м/с

Первый канал

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.15 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 1.30 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Избранница» (12+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 «На ночь глядя» (16+).
2.30, 3.05 Х/ф «Один дома: праздничное ограбление» (12+).

Россия-1

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 «О самом главном» (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00, 19.00 «60 минут» (12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+).
21.00 Т/с «Бумеранг» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+).
1.50 Т/с «Бегущая от любви» (12+).

Россия-К

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры.
6.35 «Правила жизни».
7.05 «Легенды мирового кино».
7.35 «Путешествия натуралиста».
8.05, 21.50 Т/с «Аббатство
Даунтон».
9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 18.00 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Улыбайтесь, пожалуйста!»
12.10 «Игра в бисер».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35, 20.05 Д/с «Божественное
правосудие Оливера Кромвеля».
14.30 Д/с «Истории в фарфоре».
15.10 «Музыкальные фестивали
России».
16.30 «Пряничный домик».
16.55 «Линия жизни».
17.50 Д/ф «Томас Кук».
19.00 Д/с «Александр Зиновьев.
Зияющие высоты».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Энигма».
23.25 Д/с «Мировые сокровища».
0.00 «Черные дыры. Белые пятна».

НТВ

5.00, 6.05 Т/с «Лесник» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+).
11.10 Т/с «Адвокат» (16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+).
19.40 «Специальный выпуск»
(16+).
20.40 Т/с «Невский. Проверка на
прочность» (16+).
23.50 «Итоги дня».
0.20 Т/с «Агентство скрытых
камер» (16+).

ТВ Центр

6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» (16+).
8.30 Х/ф «Евдокия».
10.35 Д/ф «Валентин Зубков. Поцелуй над пропастью» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+).
13.40 «Мой герой» (12+).
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+).
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.45 Т/с «Мавр сделал своё дело»
(12+).
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «10 самых...» (16+).
23.05 Д/ф «Безумие. Плата за
талант» (12+).

Рен ТВ

5.00, 4.15 «Территория заблуждений» (16+).
6.00 «Документальный проект» .
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости (16+).
9.00, 18.00, 2.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+).
12.00, 16.05, 19.00 «112» (16+).
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+).
14.00 Х/ф «Армагеддон» (16+).
17.00, 3.20 «Тайны Чапман» (16+).
20.00 Х/ф «Гравитация» (16+).
21.40 «Смотреть всем!» (16+).
0.30 Х/ф «Нечего терять» (16+).

20.10
пт

+9
+3

7

Телепрограмма с 23 по 29 октября

день
ночь

* Атм. дав. 746 мм рт. ст.
* Ветер В 1 м/с

27 октября,
пятница
Первый канал

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.15 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55, 4.20 «Модный приговор».
12.15, 17.00 «Время покажет»
(16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос». Новый сезон (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.25 Д/ф «Кристиан Лубутен. На
высоких каблуках».
1.30 Х/ф «Маргарет» (16+).

Россия-1

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 «О самом главном» (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00, 19.00 «60 минут» (12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+).
21.00 «Юморина» (12+).
23.15 Т/с «Надежда» (12+).
3.15 Т/с «Фамильные ценности»
(12+).

Россия-К

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 Новости культуры.
6.35 «Пряничный домик».
7.05 «Легенды мирового кино».
7.35 «Путешествия натуралиста».
8.05 «Правила жизни».
8.30 «Россия, любовь моя!»
9.00 Д/ф «Интернет полковника
Китова».
9.40 «Главная роль».
10.20 Х/ф «Актриса».
11.45 Д/с «Мировые сокровища».
12.00 «История искусства».
12.55 «Энигма».
13.35 Д/с «Божественное правосудие Оливера Кромвеля».
14.30 Д/с «Истории в фарфоре».
15.10 «Музыкальные фестивали
России».
15.55 «Письма из провинции».
16.25 «Гении и злодеи».
16.50 Д/ф «Татьяна Лиознова. Дожить до светлой полосы».
17.45 «Большая опера - 2017».
Кастинг.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Линия жизни».
21.15 Х/ф «Маленькие женщины».
23.35 «2 Верник 2».
0.20 Х/ф «В центральном парке».

НТВ

5.00, 6.05 Т/с «Лесник» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+).
11.10 Т/с «Адвокат» (16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14.00, 1.55 «Место встречи» (16+).
16.30 «ЧП. Расследование» (16+).
17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+).
19.40 «Жди меня» (12+).
20.40 Т/с «Невский. Проверка на
прочность» (16+).
0.55 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+).

ТВ Центр

6.00 «Настроение».
8.00 «Тайны нашего кино: «Служебный роман» (12+).
8.30, 11.50 Т/с «Ждите неожиданного» (12+).
11.30, 14.30, 22.00 «События».
12.35 Т/с «Чисто московские
убийства» (12+).
14.50 «Город новостей».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 Т/с «Каменская: смерть ради
смерти» (16+).
17.35 Х/ф «Любовь на выживание» (12+).
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект» (16+).
22.30 «Жена. История любви»
(16+).

Рен ТВ

5.00, 2.40 «Территория заблуждений» (16+).
6.00, 9.00 «Документальный проект» (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, 20.00 «Документальный
спецпроект» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+).
23.00 Х/ф «Из Парижа с любовью»
(16+).
0.45 Х/ф «Реальные кабаны» (16+).

21.10
сб

+8
+2

день
ночь

* Атм. дав. 742 мм рт. ст.
* Ветер С 2 м/с

Первый канал

5.20 «Контрольная закупка».
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
6.10 Х/ф «Женщина для всех»
(16+).
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 М/с «Смешарики. Новые приключения».
9.00 «Умницы и умники» (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.15 Д/ф «Гостиница «Россия». За
парадным фасадом» (12+).
11.20 «Смак» (12+).
12.20 «Идеальный ремонт».
13.30, 15.20 Т/с «Бабий бунт, или
Война в Новоселково» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером»
(16+).
21.00 «Время».
23.00 «Прожекторперисхилтон»
(16+).
23.50 «Короли фанеры» (16+).
0.40 Х/ф «Полиция Майами: отдел
нравов» (16+).

Россия-1

4.40 Т/с «Срочно в номер!» (12+).
6.35 М/с «Маша и Медведь».
7.10 «Живые истории».
8.00, 11.25 Вести. Местное время.
8.20 Местное время (12+).
9.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.45 «Измайловский парк» (16+).
14.00 Т/с «Цена любви» (12+).
18.00 Т/с «Счастливая серая
мышь» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с «Пока смерть не разлучит
нас» (12+).
0.55 Т/с «Мама, я женюсь» (12+).

Россия-К

6.30 «Библейский сюжет».
7.05 Х/ф «Александр Невский».
8.55 М/ф «Кот Леопольд».
9.50 «Обыкновенный концерт».
10.20 «Больше, чем любовь».
11.00 Х/ф «Когда деревья были
большими».
12.35 «Власть факта».
13.20, 0.40 Д/ф «Гёйгёльский национальный парк».
14.10 Х/ф «В центральном парке».
15.40 «История искусства».
16.40 «Искатели».
17.25 «Игра в бисер».
18.10 Д/с «Любовь в искусстве».
19.00 «Большая опера - 2017».
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «Его дочь».
23.45 Концерт квартета Даниэля
Юмера.

НТВ

5.00 «ЧП. Расследование» (16+).
5.35 «Звезды сошлись» (16+).
7.25 «Смотр» (0+).
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
8.20 «Новый дом» (0+).
8.50 «Пора в отпуск» (16+).
9.30 «Готовим с А. Зиминым» (0+).
10.20 «Главная дорога» (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 «Квартирный вопрос» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 «Своя игра» (0+).
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер! Танцы» (6+).
22.45 «Международная пилорама»
(16+).
23.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+).
0.55 Х/ф «Барс и Лялька» (12+).
2.55 Д/с «Таинственная Россия»
(16+).
3.50 Т/с «Прощай, макаров!» (16+).

ТВ Центр

5.25 «Марш-бросок» (12+).
5.50 «АБВГДейка».
6.20 Х/ф «Садко».
7.50 «Православная энциклопедия» (6+).
8.15 «Короли эпизода» (12+).
9.10 Х/ф «Рита» (12+).
11.00, 11.45 Х/ф «Женатый холостяк» (12+).
11.30, 14.30, 23.40 «События».
13.00, 14.45 Т/с «Всё к лучшему»
(12+).
17.00 Т/с «Всё к лучшему - 2»
(12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.55 «Право голоса» (16+).

Рен ТВ

5.00, 17.00, 3.50 «Территория заблуждений» (16+).
8.20 М/ф «Волки и овцы: бе-е-езумное превращение» (6+).
9.55 «Минтранс» (16+).
10.40 «Самая полезная программа» (16+).
11.40 «Ремонт по-честному» (16+).
12.30, 16.35 «Военная тайна»
(16+).
16.30 Новости (16+).
19.00 «Документальный спецпроект» (16+).
21.00 Т/с «Спецназ» (16+).

22.10
вс

+5
0

29 октября,
воскресенье

28 октября,
суббота

день
ночь

* Атм. дав. 743 мм рт. ст.
* Ветер З 1 м/с

Первый канал

5.30, 4.30 «Контрольная закупка».
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Х/ф «Убийство в «СаншайнМенор» (16+).
7.50 М/с «Смешарики. ПИН-код».
8.00 «Часовой» (12+).
8.35 «Здоровье» (16+).
9.40 «Непутевые заметки» (12+).
10.10 «Честное слово».
11.00 «Моя мама готовит лучше!»
12.15 Д/ф «Свадьба в Малиновке». Непридуманные истории»
(16+).
13.20 Х/ф «Свадьба в Малиновке».
15.10 Концерт Раймонда Паулса.
17.30 «Я могу!»
19.30 «Старше всех!»
21.00 «Воскресное время».
22.30 Что? Где? Когда?
23.50 Премия «Радиомания-2017».

Россия-1

4.55 Т/с «Срочно в номер!» (12+).
6.45 «Сам себе режиссёр».
7.35 «Смехопанорама».
8.05 «Утренняя почта».
8.45 Вести. Местное время. Неделя в городе.
9.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00, 14.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.20 Х/ф «Эхо греха» (12+).
16.30 «Стена» (12+).
18.00 «Удивительные люди 2017» (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» (12+).
0.30 «Действующие лица».

Россия-К

6.30 «Святыни христианского
мира».
7.05 Х/ф «Большая жизнь».
8.40 Мультфильмы.
9.35 Д/ф «Передвижники. Виктор
Васнецов».
10.10 «Обыкновенный концерт».
10.40 Х/ф «Анна на шее».
12.05 «Что делать?»
12.50 «Диалоги о животных».
13.35 Концерт сэра Саймона
Рэттла и Берлинского филармонического оркестра.
14.45 «Билет в Большой».
15.30 «Пешком...»
16.00 «Гений».
16.30 Д/ф «Возвращение дирижабля».
17.15 Д/ф «Узбекистан. Обретенные откровения».
18.10 Х/ф «Не болит голова у
дятла».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса».
21.10 «Белая студия».
21.50 Х/ф «Рай: надежда» (16+).
23.30 «Ближний круг».
0.25 Д/с «Любовь в искусстве».

НТВ

4.50 Х/ф «Чистое небо» (0+).
7.00 «Центральное телевидение»
(16+).
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
8.20 «Их нравы» (0+).
8.40 «Устами младенца» (0+).
9.25 «Едим дома» (0+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «Малая Земля» (16+).
14.00 «У нас выигрывают!»
15.05 «Своя игра» (0+).
16.20 «Следствие вели...» (16+).
18.00 «Новые русские сенсации»
(16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты не поверишь!» (16+).
21.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 Т/с «Бесстыдники» (18+).
1.00 Х/ф «Как пройти в библиотеку?» (16+).

ТВ Центр

5.40 Х/ф «Евдокия».
7.40 «Фактор жизни» (12+).
8.15 Д/ф «Петр Вельяминов. Под
завесой тайны» (12+).
9.00 Х/ф «Любовь на выживание» (12+).
10.55 «Барышня и кулинар»
(12+).
11.30 «События».
11.45 Т/с «Чисто московские
убийства» (12+).
13.35 «Смех с доставкой на дом»
(12+).
14.30 «Московская неделя».
15.00 «90-е» (16+).
16.45 «Прощание» (16+).
17.40 Т/с «Письма из прошлого»
(12+).
21.20 Т/с «Мавр сделал своё
дело» (12+).

Рен ТВ

5.00 «Территория заблуждений»
(16+).
9.10 Т/с «Дружина» (16+).
16.00 Т/с «Спецназ» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
0.00 Концерт группы Scorpions
(16+) (16+).
2.00 «Военная тайна» (16+).

24.10
вт

23.10
пн

+3
–3

день
ночь

* Атм. дав. 732 мм рт. ст.
* Ветер С 3 м/с

+3
–3

день
ночь

* Атм. дав. 742 мм рт. ст.
* Ветер С 2 м/с
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Юбилейные медали КПРФ –
заслуженным людям
В эти предпраздничные осенние дни в канун 100-летия Великой Октябрьской
социалистической революции продолжаются награждения заслуженных людей юбилейными медалями.

В минувшую субботу Межрегиональная общественная
организация «Союз Советских
офицеров» по Орловской области вместе с орловскими
комсомольцами побывали в гостях у регионального отделения

Российского союза писателей.
В торжественной обстановке состоялось награждение
юбилейными медалями КПРФ
«100 лет Великой Октябрьской
Социалистической революции»
писателей г. Орла, воспитанных

на идеях Великого Октября и
разделяющих его прогрессивные и благородные цели. Это
писатель-краевед В.В. Антохин,
писатели Н.И. Зеленин и И.А.
Терновая, поэтесса Р.К. Сидорова.
Примечательно, что в

БЕГ НА 100 КИЛОМЕТРОВ –
ЭТО УЖЕ ДОСТИЖЕНИЕ
В Брянске во второй раз состоялось одно из самых тяжёлых легкоатлетических соревнований — XXVIII Чемпионат России по бегу на
шоссе 100 километров. В соревнованиях приняли участие бегуны
более чем из 20 регионов России.
Нашу Орловскую область
представляли одни из лучших в
России бегунов – Юлия Роговец и
Максим Лукьянчиков, воспитанники тренера школы Олимпийского резерва № 1 коммуниста
С.К. Илюхина. Если Максим уже
преодолевал столь сложную и
протяжённую дистанцию в 100 км
(в 2016 году на соревнованиях в г.
Можайске Московской области),
то для Юлии это был спортивный
дебют. Следует отметить, что
орловчанка была самой молодой
участницей в чемпионате России.
Кроме того, попробовали свои
силы в забеге на 10 км юные
орловцы Полина Цуканова и
Константин Лукьянчиков.
И надо сказать, что результаты
орловских спортсменов доказывают, что есть таланты в нашем
крае, и их не мало.
Трасса длиной в 100 км проходила по Центральному парку
культуры и отдыха имени 1000-летия Брянска. Максим Лукьянчиков
улучшил свой результат по сравГлавный редактор
Е.Е. Прокопов
Редакционная
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нению с прошлогодним выступлением в Московской области
на 1 час 28 минут, преодолев
расстояние в 100 км за 8 часов 27
минут. Юлия пробежала 100 км
за 9 часов 28 минут, став 8 из 11
участниц. Юлия вошла в «десятку» лидеров, как говорят в спорте

Газета зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Орловской
области 23.09.2009 г.
Серия ПИ № ТУ 57 – 00052.
Индекс – 31545.

– попала в «элиту». Дело в том,
что немногие девушки решаются
проверить свои силы на «беговой
дорожке» длиной в 100 км. И в
чемпионате России принимали
участие 11 лучших.
Тренера Сергея Кузьмича Илюхина в половине девятого вечера
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преддверии главного комсомольского праздника вручали
юбилейные награды представители именно этой молодёжной
организации.
На собрании выступающие
говорили о том, что Великий
Октябрь открыл новую эпоху
революционного обновления
мира, борьбы за освобождение
народов от империализма, за
прекращение войн между народами и свержение господства
капитала, за социализм.
Затем была импровизированная концертная программа:
музыкальные выступления чередовались с чтением стихов о
родной орловской земле. Также
участники концерта подготовили
презентации, в которых рассказывали о своих достижениях в
области литературы, о трудовых
и военных подвигах жителей
Орла и районов области.
Соб. инф.

я застала, как всегда в это время,
на стадионе им. В.И. Ленина со
своими воспитанниками.
– Сергей Кузьмич, Вы довольны результатом? И сразу второй
вопрос: насколько вы уверены в
своих воспитанниках, в том, что
они вообще смогут преодолеть
дистанцию в 100 км?
– Я очень доволен результатами своих воспитанников и хочу
сказать, что в моём тренерском
опыте чрезвычайных ситуаций
не было – все мои воспитанники
добегали до финиша. Я учу их
бороться, ведь спорт – это и есть
состязание, как с соперниками,
так и с самим собой. Нужно терпеть до конца!
– А что это вообще такое для
спортсмена пробежать по шоссе
протяжённостью в 100 км?
– Хотите спросить: 100 км – много это или мало? А Вы попробуйте
сесть на велосипед и проехать 100
км, да даже сесть за руль автомобиля и не мысленно, а реально
прочувствовать эту дистанцию.
А что такое бежать 100 км? Это
вызов самому себе, вызов своей
воле, выносливости, силе духа. Да,
можно устать, можно было остановиться и подкрепить свои силы
(на протяжении шоссе находились
пункты питания). Но нельзя сойти,
нельзя остановиться...
– По вашему мнению, как
тренера, какие факторы являются главными, определяющими
в победе ваших воспитанников,
тем более на таких тяжёлых дистанциях?
– Существуют много факторов, которые помогают прийти к
победе. Во-первых, тренирован-
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С юбилеем!
Герасина
Ивана Николаевича,
ветерана труда
с 70-летием!
Болховский РК КПРФ.
Корнева
Вячеслава Михайловича,
секретаря райкома, ветерана партии и труда
Залегощенский
РК КПРФ.
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Покровский РК КПРФ с прискорбием извещает о смерти
Шалимова
Василия Ефимовича
и выражает соболезнования его
родным и близким.
Заводской рк кпрф, п/о №33
выражают соболезнования
Григорию Ивановичу Зайцеву в
связи со смертью его матери.

ность. Проведение ежедневных
тренировок в любую погоду по
несколько часов. Во-вторых,
дисциплинированность, желание
трудиться, воспитание выносливости, эти качества «закаляются» во
время тренировок. Но тренировки – это своего рода «черновая
работа», а участие в подобного
рода соревнованиях должны быть
уже праздником для спортсмена.
– Сергей Кузьмич, какие бы
проблемы Вы могли отметить
в развитии нашего спорта на
Орловщине?
– Спорт на Орловщине требует к себе более пристального
внимания. К примеру, «бегунам»
не хватает на сезон даже двух
пар спортивной обуви. В неделю
приходиться пробегать до 200 км
на тренировках. Выезд на всякого
рода соревнования сопряжён
всегда с материальными затратами. Я не сомневаюсь в том, что
губернатор Андрей Евгеньевич
Клычков – человек молодой,
а значит, будет развивать орловский спорт. Нужно с самого
детства находить и развивать в
детях талант и интерес к спорту,
а для этого необходимо возродить спортивные школы, некогда
закрытые по Орловской области.
Большую роль в развитии спорта
играют и кадры, т.е. тренеры,
которые должны жить своей
работой, болеть всем сердцем за
своих воспитанников и радоваться их, а точнее общим, совместным, успехам.
– Сергей Кузьмич, желаем Вам
и Вашим воспитанникам только
побед на беговых дорожках!
Татьяна Орлова.
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