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в 2018 бюджетный год субъекты рФ (далее – регионы) войдут со старыми нерешёнными проблемами. главные из них – это несбалансирован-
ные консолидированные бюджеты, существенная долговая нагрузка и так называемые нефинансируемые из федерального центра передан-
ные регионам расходные полномочия. При этом имеющиеся у них доходные источники – собственные доходы и межбюджетные трансферты 

из федерального бюджета не в полной мере обеспечивают их расходные обязательства.

Первый секретарь Орловского обкома кПрФ, член совета Федерации рФ в.Н. Иконников:

бюджет 2018-2020: 
сТраНа И ОрлОвщИНа ПрИНИмаюТ бюДжЕТЫ

правила Новые, проблемы старые

Правительство РФ заявляет о 
продолжении реализации мер, на-
правленных на ограничение уровня 
государственного долга и дефицитов 
бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов, с 
одной стороны, и на расширение 
доходной базы и стимулирование 
экономического развития – с другой.

Теоретический посыл на первый 
взгляд верен и не вызывает со-
мнения. Однако при решении этой 
задачи и применяемый при этом 
инструментарий не вызывают боль-
шого оптимизма у региональных 
властей. Проект представленного 
бюджета в части межбюджетных 
отношений не решает проблемы 
сбалансированности региональных 
бюджетов. В течение трёх лет в нём 
ежегодно запланировано снижение 
межбюджетных трансфертов. 

Окончание – на с. 2.

всероссийская  
акция протеста 

в эти дни исполняется 24 года со дня трагических событий октя-
бря 1993 года. 4 октября в Орловской области пройдут протест-
ные мероприятия. 

В городе Орле пикет 
состоится 4 октября на пло-
щадке, расположенной на 
пересечении улицы Комсо-
мольской и Воскресенского 
переулка, со стороны скве-
ра им. Ермолова (напротив 
пешеходного перехода)  
с 17.00 до 18.00.

вЫсТуПлЕНИЕ На ПлЕНарНОм ЗасЕДаНИИ сОвЕТа ФЕДЕраЦИИ
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ПОЗИЦИя

депутаты, представляющие «единую россию», любят повторять, что сочиняют законы в соответствии с требованием населения регио-
на. странно: требования об ограничении права на выражение мнения на улицах городов и сёл от жителей Орловщины не поступало, 
а закон такой был принят областным советом 29 сентября. теперь надо митинговать и оглядываться, а не приблизились ли вы на 45 

метров к церкви или универмагу… и там, и там надо отступить ровно на 50 метров или более…

Народ Не просил  
заПРЕЩать

На сентябрьской сессии об-
ластного Совета обсуждались 
поправки к законопроекту о 
митингах и шествиях в Орлов-
ской области… Этот законо-
проект после первого чтения 
вызвал шквал критики во время 
обсуждения в информационном 
пространстве региона. Назван 
и депутатами от оппозиции, и 
представителями обществен-
ности самым запретительным 
законом среди таких же законов 
субъектов РФ.

Во втором чтении при его 
обсуждении руководитель фрак-
ции КПРФ в Орловском област-
ном Совете народных депутатов 
В.Н. Морозов заявил: 

«Фракция КПРФ считает 
данный законопроект антина-
родным, внесение поправок 
свелось в основном к замене 
«ста метров» на «пятьдесят» 
(имеется ввиду, что в первона-
чальном варианте нельзя было 
митинговать и шествовать за 
сто метров до государственных, 
муниципальных учреждений, 
зданий, где располагаются 
структуры здравоохранения, 
торговые объекты, религиозные 
сооружения, а теперь эта цифра 

заменена на 50 – Ред.). Опреде-
ление метража при проведении 
публичных мероприятий, по 
мнению фракции, может спо-
собствовать провокационным 
действиям как в отношении тех, 
кто будет выражать своё мнение, 
так и деструктивными силами в 
отношении полицейских. Фрак-
ция КПРФ считает, что у жителей 
Орловской области нет потреб-
ностей в таком законе. Поэтому 
будет голосовать против данного 
законопроекта». 

Заместитель председателя об-
ластного Совета В.В. Остроушко 
поддержала коллегу: «Несмотря 
на то, что этот законопроект 
внесён губернатором-комму-
нистом, Орловское отделение 
КПРФ всегда выступало против 
него. В Орловской области нет 
оснований, нет запроса насе-
ления на ограничение свободы 
выражения мнения».

Против этого законопроек-
та проголосовали коммуни-
сты, «Справедливая Россия» и 
депутаты Рыбаковы. Голосами 
«Единой России» и ЛДПР зако-
нопроект об ограничениях при 
проведении митингов и шествий 
стал законом.

Соб.инф.

Окончание. Начало – на с. 1.
В 2018 году их выделение уменьшено на 3,2% 

к уровню 2017 года, в том числе субсидии – на 
7,1%, субвенции – на 11,9%, иные межбюджет-
ные трансферты – на 19,7%. Рост на 3,3% запла-
нирован лишь по дотациям.

Существенное влияние на сбалансирован-
ность бюджета оказывает передача в последние 
10 лет расходных обязательств с федерального 
уровня на уровень субъекта. При этом если в 
первые годы финансовое обеспечение целиком 
или частично осуществлялось из федерального 
бюджета, то в последующем доля расходов ре-
гиональных бюджетов на финансирование феде-
ральных полномочий неуклонно возрастала.

К примеру, если в 2011 году в Орловской 
области из 95,4 млн рублей на содержание 
ребёнка в семье опекуна и приёмной семье 29,9 
млн рублей расходов осуществлялось за счёт 
субвенции из федерального бюджета, то с 2012 
года данные расходы в полном объёме – 99,7 
млн рублей осуществлялись за счёт средств 
областного бюджета, а в 2017 году эта сумма 
увеличилась уже до 158 млн рублей. Таким об-

разом, расходы областного бюджета выросли 
более чем в 2,5 раза.

Аналогичная ситуация по финансированию 
деятельности многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг, на обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федераль-
ными законами «О ветеранах» и «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации», на 
обеспечение жилыми помещениями детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, льготного лекарственного обеспечения 
населения в части «федеральных льготников».

Всё это приводит к тому, что регионалы 
вынуждены отрывать финансовые ресурсы от 
исполнения своих обязательств и передавать их 
на финансирование федеральных полномочий. В 
условиях нехватки средств субъекты РФ вынуж-
дены наращивать заимствования по максималь-
ному пределу, допустимому Бюджетным кодек-
сом и соглашениями с Минфином РФ, чтобы 
погасить дефициты своих бюджетов. А это, как 
цепная реакция, увеличивает государственный 
долг субъектов РФ и дисбаланс их бюджетов.

Первый секретарь Орловского обкома кПрФ, член совета Федерации рФ в.Н. Иконников:

бюджет 2018-2020: 
правила Новые, проблемы старые
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Так НЕ ДОлжНО бЫТЬ!

Чуть больше месяца 
осталось до знаме-
нательной даты в 

жизни нашего государ-
ства - 100-летия великой 
Октябрьской социалисти-
ческой революции, ко-
торая в корне изменила 
жизнь в россии и на всей 
планете. Юбилей Октября 
будут отмечать во мно-
гих странах. а на торже-
ства, которые пройдут 
в Москве и ленинграде, 
соберутся представители 
более 70 стран мира, что-
бы отдать дань уважения 
вождю мирового пролета-
риата в.и. ленину, учение 
которого и сейчас востре-
бовано на планете. 

Даже Президент Российской 
Федерации В.В. Путин не мог 
замолчать знаменательную дату, 
и 19 декабря прошлого года под-
писал распоряжение N2 412-рп «О 
подготовке и проведении меро-
приятий, посвящённых 100-летию 
революции 1917 года в России», 
в котором чётко рекомендовал 
органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации, 
органам местного самоуправле-
ния, общественным объединени-
ям принять участие в подготовке и 
проведении мероприятий, посвя-
щённых юбилею Октября. Он не 
раз напоминал, что Октябрьская 
революция – значимое событие в 
жизни страны. Надо сделать вы-
воды и направить усилия органов 
власти всех уровней на создание 
условий по развитию России и 
комфортному проживанию на-
селения. 

Но на местах чиновники в 
очередной раз не услышали пре-
зидента. Он же далеко. Удельные 
князьки начали всё делать для 
того, чтобы умолчать о значимом 
событии века и не допустить про-
ведения каких либо мероприятий 
с участием населения и особенно 
молодёжи. Октябрьская револю-
ция для них как красная тряпка 
для быка: она их раздражает. Их 
раздражает, что население при Со-
ветской власти было под надёжной 
защитой советского государства. 
И большинство до настоящего 
времени помнит всё хорошее, что 
было при советской власти. 

Вот и в Орловской области, где 
губернатором числится коммунист 
Потомский, всё делается для того, 
чтобы о Великой Октябрьской со-
циалистической революции нигде 
ничего не вспоминалось, постав-
лена задача не допустить проведе-
ния торжественных мероприятий, 
посвящённых Великому Октябрю. 
Она пока успешно выполняется в 
ущерб всем практическим делам 
по оздоровлению экономики об-
ласти и созданию благоприятных 
условий проживания населения. 

Как это делается? Для при-
мера возьмём Болховский район, 
где глава района В.Н. Данилов 
развернул бурную деятельность 

у страха глаза велики 
или Почему в районах региона, который возглавляет коммунист, местные власти мешают местным  
отделениям кПрФ праздновать 100-летие великой Октябрьской социалистической революции.

по пресечению любых попыток 
населения отметить 100-летие 
Октября. При этом он не скрыва-
ет своей ненависти к советскому 
прошлому, которое ему дало 
путёвку в жизнь. 

В мае по просьбе населе-
ния был установлен баннер на 
Земляной горе. На фоне крей-
сера «Аврора» и букета красных 
гвоздик были нанесены слова«100 
лет Великому Октябрю». Про-
ходящие любовались красочно 
оформленным баннером. Но он 
простоял недолго. В ночь с 7 на 8 
июня неизвестные лица его грубо 
демонтировали, исковеркали и 
выбросили в реку. Райком КПРФ 
обратился в полицию с прось-
бой расследовать данный факт 
вандализма. Полиция приняла к 
рассмотрению данное заявление. 
Но и до настоящего времени нет 
ответа. 

В мае был проведён и круглый 
стол по теме «Этапы большого 
пути», посвящённый 100-летию 
Октября. Участвовали предста-
вители всех поколений и обще-
ственных организаций. Единодуш-
но добрым словом вспомнили 
советские времена и В.И. Ленина, 
обратились к власти с предложе-
нием не забывать своё прошлое 
и всё лучшее использовать в 
наши дни, осудили все негативные 
явления сегодняшнего времени. 
Присутствовал на круглом столе и 
глава района В.Н. Данилов. Скорее 
всего, именно тогда он и решил не 
допустить в районе даже напоми-
нания о советской власти и успеш-
но в ущерб делам всё делает для 
достижения своей цели. 

В начале августа группа ветера-
нов труда и молодёжи обратилась 
ко мне как к депутату Болховско-
го районного Совета народных 
депутатов с просьбой организо-
вать торжественной собрание, 
посвящённое юбилею Октября, 
подготовить праздничный концерт 
художественной самодеятель-
ности. 

Уважаемые люди, отдавшие 

развитию своего края всю со-
знательную жизнь, надеялись на 
то, что соберутся в праздничный 
и значимый для их жизни день, 
встретятся в праздничном зале, 
вспомнят всё хорошее, что было 
при советской власти, передадут 
наказ юношам и девушкам о со-
хранении и приумножении всего 
лучшего, что было в СССР. 

Я обратился 16 августа пись-
менно к главе района с просьбой 
предоставить помещение для 
проведения торжественного со-
брания. Ответ ждал целый месяц 
и лишь 19 сентября я получил его. 
В ответе чётко было сказано, что 
нет возможности предоставить 
помещение, так как это не госу-
дарственный праздник, отмечать 
его нет смысла. Попытался пого-
ворить с Даниловым, но натол-
кнулся на полное непонимание. 
Прояснила ситуацию начальник 
отдела организационно-правовой 
работы администрации района, 
которая напрямую сказала, что 
глава района никогда не простит 
критики в свой адрес со стороны 

коммунистов и ветеранов труда. 
Таким образом, он решил ото-
мстить людям, кто всю свою со-
знательную жизнь отдал развитию 
района и города, восстановле-
нию народного хозяйства после 
Великой отечественной войны. 
Отомстить за то, что они добрым 
словом отзываются о В.И. Ленине 
и И.В. Сталине, Коммунистиче-
ской партии, осуждают действия 
нынешней власти. 

В то же время окружение главы 
района постоянно твердит о том, 
что у администрации района есть 
какие-то мероприятия по празд-
нованию юбилея Октября. Но о 
них никто не знает. Всё держится в 
глубокой тайне. 

Предложение главы района и 
чиновников провести третьего 
ноября торжественное собрание, 
посвящённое новому празднику, 
который именуется днём согла-
сия, и на этом собрании вскользь 
упомянуть о Великой Октябрьской 
социалистической революции с 
осуждением партии большевиков 
во главе с В.И. Лениным и со-

ветского прошлого не нашло под-
держки у большинства населения. 
Придут на это собрание только 
подневольные бюджетники, в 
основном чиновники.

С какой целью глава района 
Данилов так упорно не желает 
вспоминать о советском про-
шлом? Причины есть. Прежде 
всего они кроются в том, что 
администрация района сегодня 
не способна решать проблемы 
наполняемости бюджета за счёт 
собственных средств, обеспечения 
работой населения, и прежде все-
го молодёжи. Из района в поисках 
работы и средств к существо-
ванию уже выехало более трёх ты-
сяч человек. Это более 20% всех 
проживающих. По темпам бегства 
из мест своего постоянного про-
живания Болховский район пре-
взошёл Сирию, где люди бегут от 
игиловцев ради своего спасения 
куда глаза глядят, погибая тысяча-
ми в пути. С. октября закрыты все 
сельские автобусные маршруты 
- последнее, что осталось от Со-
ветской власти. 

А как реагирует губернатор-
коммунист В.В. Потомский на про-
извол чиновников в отношении 
праздновании юбилея Октября? 
Никак. Подтверждение тому 
празднование 80-летия Орловской 
области, когда на торжественное 
собрание, посвящённое юбилею 
области, не были приглашены 
секретари райкомов КПРФ всех 
без исключения районов. При нём 
местная власть делает всё, чтобы 
100-летие Октябрьской револю-
ции в Орловской области прошло 
незаметно. Подтверждением тому 
служит факт, что он до сих пор не 
среагировал на обращение обко-
ма КПРФ, где просят содействия в 
выделении помещений в районах 
области для проведения торже-
ственных собраний, посвящённых 
100-летию Великой Октябрьской 
социалистической революции. 
Наверное, опасается «как бы чего 
не вышло» и хочет остаться в 
почёте у нынешней единороссов-
ской власти. 

Николай Ларичев,
депутат Болховского районно-
го Совета народных депутатов.

Главе Болховского района В.Н. Данилову 
Уважаемый виктор Николаевич! 

В начале августа мы обратились к депута-
ту районного Совета народных депутатов 
Н.Н. Ларичеву с просьбой подготовить и про-
вести для жителей города и района торже-
ственное собрание, посвящённое 100-летию 
Октября. Для нас эта дата очень значима Мы 
лучшие годы отдали развитию нашего района 
и города, Советская власть дала нам и нашим 
детям возможность получить образование, 
обеспечивала нас жильём, путёвками в сана-
тории, стабильной работой и ещё многим 
тем, чего теперь нет. Надеялись встретить-
ся в Доме культуры, пообщаться и порадо-
ваться за свой район и город. Но это вы у нас 
отняли нашу мечту. Как проинформировал 
нас Н.Н. Ларичев, вы не разрешаете прово-
дить торжественное собрание, посвящённое 
100-тетию Октября, не предоставляете 
помещение в Доме культуры нам, ветеранам 

труда. За что вы так с нами поступили? Что 
плохого мы сделали для района, для города? Мы 
что – стали ненужными людьми в нашем рай-
оне? Смешон мотив отказа в предоставлении 
помещения – нет возможности. 

Советская власть дала вам образование, вы 
были комсомольцем и коммунистом. В эти ор-
ганизации Вы вступали с большим желанием. 
Они вам дали путевку в жизнь. И, следуя вашей 
логике, за это надо ненавидеть Советскую 
власть?

Надеемся, что вы измените своё необ-
думанное решение и дадите возможность 
встретиться ветеранам труда в районном 
Доме культуры в канун 100-летия Октября 
и в этой встрече примете участие как глава 
района и просто порядочный человек.

Жители Болхова,  
17 подписей.
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люДИ сТраНЫ сОвЕТОв

Среди них и Николай Ивано-
вич Горохов. Его хорошо знают в 
селе Архангельское. Да и как его 
не знать, если он отсюда родом 
и проживает здесь вот уже девя-
тый десяток лет.

Родился Горохов в далёком 
1928 году. Время было непро-
стое. Советская власть станови-
лась на ноги, организовывались 
колхозы. И, конечно, его роди-
тели  в годы коллективизации 
вступили в колхоз.

В семье было четверо детей. 
По тем временам – обычная 
семья. В 1938 году Гороховы от-
правилась на Донбасс.

– Тогда многие туда уезжали. 
Подзаработать хотелось. Шахтё-
ры по сравнению с сельскими 
жителями Орловщины, жили 
лучше. Вот и мои родители ре-
шили туда перебраться, – расска-
зывает Николай Иванович.

Там, по его словам, в основ-
ном на шахтах работали вы-
ходцы с Орловской и Брянской 
областей. Поэтому, вроде как из 
села в другое село переехали. 
Конечно, удивляли пейзажи: 
ровная степь за городом и тер-
риконы шахт. Семья устроилась 
неплохо. Была работа, жильё. Но 
началась Великая Отечественная 
война. Отца забрали в армию, 
а в 1943 году Иван Алексеевич 
Горохов погиб под Ленинградом, 
но об этом Гороховы узнают 
позже. А в 1942 году семья ре-
шила вернуться домой. 

– Зимой 1942 года отправи-
лись домой. Путь растянулся 
на два месяца. Шли пешком, 
питались тем, что люди подадут. 
Нужно сказать, что в украин-
ских сёлах встречали нас, как и 
других беженцев, с понимани-
ем. Местные жители делились 
куском хлеба, пускали в дома на 
ночлег. В общем, мы были граж-
данами одной страны. Но вот 
что-то изменилось на Украине, 
раз такие отношений у нас с ней 
сейчас. И мне непонятно, поче-
му на Донбассе сегодня  война? 
– говорит Горохов.

Пришлось пожить и в оккупа-
ции. Когда Гороховы вернулись 
домой, в селе были немцы. О 
тех временах и вспоминать не 
хочется. Многих односельчан 
угнали на работу в Германию, 
в окрестностях хозяйствовали 
немцы и их прихвостни – поли-
цаи. Так что произвола хватало. 
Но люди верили в победу, и с 
жадностью ожидали вестей о 
событиях на фронте, прихода 
наших. 

В 1943 году жителей села со-
гнали с родных мест, и семья Го-
роховых оказалась в Белоруссии. 
Там и освободили их советские 
войска. Война уходила на запад. 
Конечно, ему хотелось попасть 

РУССКИЙ ХаРаКтЕР,  
силЬНыЙ характер
к доблестному поколению победителей, в первую очередь, относят тех, кто в годы великой Отечественной 
войны принимал участие в боевых действия. безусловно, немалый вклад внесли и труженики тыла, которые 
ковали Победу в тылу: снабжали фронт продовольствием и оружием. 

на фронт. Но в военкомате так 
и сказали: «Твоё время ещё не 
подошло. Молод ты, парень». И 
потому Николай остался рабо-
тать в местном колхозе. Ведь 
нужно выращивать хлеб, чтобы 
кормить фронт. И лозунг «Всё 
для фронта, всё для Победы!» 
стал для него, как и для милли-
онов советских людей, целью 
жизни.

В селе не осталось мужчин, и 
все работы легли на плечи жен-
щин и подростков. Его назна-
чили бригадиром, а самому-то 
бригадиру было всего 16 лет.

– Только в документальных 
кинолентах люди нынешнего 
поколения могут увидеть, как 
пахали на коровах, как иногда 
колхозники и сами впрягались 
в плуг, а  мне это знакомо не по 
кинокартинам, – говорит Нико-
лай Иванович. И добавляет, что 
сельские труженики, несмотря 
ни на что, выполнили свой долг: 
бойцы на фронте и рабочие 
заводов не остались без продо-
вольствия. 

В 1946 году снова семья 
возвратилась на малую родину. 
Вроде и война закончилась,  и 
фашистов отсюда прогнали три 
года назад, но следы былых боев 
были  видны. Картина разби-

той русской деревни и по сей 
день живо стоит перед глазами 
ветерана: вместо большинства 
домов – печные трубы и  изры-
тые воронками от взрывов бомб 
и снарядов поля. Ведь именно 
здесь, у истоков Оки началась 
величайшая Курская битва. По 
его воспоминаниям,  нелегко 
пришлось всем жителям села. 
Николай Иванович, как и все, 

окунулся в работу, причём так, 
что в том же 1946-м за успеш-
ное проведение весеннего сева 
получил первую в своей жизни 
и высокую награду – Почётную 
грамоту ЦК ВЛКСМ.

А потом был призыв в армию. 
– Служил в авиационной 

части на Дальнем Востоке, в 
Приморском крае. И в Корее 
побывал. В то время как раз 
там война шла, – рассказывает 
ветеран.

В 1948 году Николай Ивано-
вич женился. Его супругой стала 
односельчанка Надежда.

– Пела она здорово. И во-
обще, очень она мне нравилась, 
да и я ей по душе пришёлся. 
Николай Иванович, вспоминая, 
говорит, что  и сам любил спеть 
и на балалайке сыграть. И в под-
тверждение своих слов берёт 
в руки инструмент. И вот уже 
струны рассказывают о том,  что 
...светит месяц, светит ясный...,  и  
что ...во поле берёзонька стояла. 

С супругой они душа в душу 
прожили 64 года, воспитали 
двух сыновей и дочь. Сейчас у 
Николая Ивановича пять внуков 
и 8 правнуков.

После увольнения в запас 
вернулся домой, а потом семья 
уехала в Запорожье и неко-
торое время  там проживала. 
Как рассказывает сам Горохов, 
может, и остались бы на Украи-
не, но супруга очень скучала по 
родным местам, и потому вскоре 
Гороховы снова очутились на 
Орловщине.

….Мы сидим вместе с Нико-
лаем Ивановичем на диване в 
доме, где проживают его дочь 
Людмила с мужем Петром, и 
ведём неспешный разговор. 
Мы – это в данном случае сам 
Горохов, секретарь Глазуновско-
го райкомаКПРФ Д.А. Родионов 
и я. Здесь же дочь Н.И. Горохова 

Людмила и зять Пётр. 
Прибыли мы сюда, чтобы 

вручить ветерану медаль в честь 
100-летия Великой Октябрьской 
социалистической революции 
(на снимке).

Много наград у Николая 
Ивановича. За доблестный труд, 
умение руководить людьми и 
организовать работу имеет ор-
ден Трудового Красного Знаме-
ни. Кроме ордена – семь меда-
лей. Не счесть почётных грамот. 
Но вот эта медаль, от КПРФ, ему 
по-особому дорога: членом 
Коммунистической партии он 
стал в 1958 году. И её идеалам 
остался верен до сих пор.

– Вот, считай, я с середины 
50-х в колхозе бригадиром 
работаю. Многое повидал на 
своём веку: и как электричество 
пришло в наше село помню, как 
колхозники радовались каждо-
му построенному коровнику, 
асфальтовой дороге, что соеди-
нила наше село с райцентром. 
При мне и с моим участием в 
колхозе строились дома. Жизнь 
день ото дня становилась лучше. 
И сейчас не считаю себя обде-
лённым: получаю пенсию, рядом 
со мной любящие дети и внуки. 
Что ещё надо? Жизнь прожил 
честно, и мне нечего стыдиться 
своего прошлого. Главное – 
всегда относиться по-доброму 
ко всему и ко всем, честно вы-
полнять свою работу, которую 
тебе поручили. И тогда всё будет 
в порядке, – делится мыслями 
ветеран партии. 

За простотой его суждений 
кроется сильный характер. Глядя 
на него, хорошо понимаешь, что 
такое русский человек, которого 
не сломить тяжкими испытания-
ми, выпавшими на его долю, на 
долю всей страны.

Николай ваСиЛьев
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ПОмНИТЬ урОкИ 1993 ГОДа

После распада СССр 
большинство его 
граждан, ранее вы-

сказавших свою волю о его 
сохранении, эти свои взгля-
ды не изменили и не думали 
менять. Многие из них были 
готовы что-то предприни-
мать для борьбы за свою ро-
дину. Однако на тот момент 
на территории СССр и россии 
не было единой организу-
ющей авторитетной силы, 
чтобы поднять людей во 
всех уголках СССр и вывести 
их на борьбу. Главный про-
тивник разрушителей комму-
нисты были предательскими 
ударами в спину, как единая 
сила, дезорганизованы, а 
кое-где подвергались от-
крытому преследованию и 
были загнаны в подполье. 
Такой точкой сборки единого 
сопротивления мог стать и 
постепенно становился вер-
ховный Совет россии. 

Указ №1400 Бориса Ельцина 
от 21 сентября 1993 года «О 
поэтапной конституционной 
реформе», изданный в наруше-
ние всех законов, распускающий 

СовЕтСКУю влаСть  
заЩИЩалИ гЕРоИ,  
разрушили – предатели!
Двадцать четыре года назад в порыве всевластия и вседозволенности Ельцин отдал приказ 
стрелять по последнему оплоту законной власти в стране – зданию верховного совета. 

Верховный Совет и отменяющий 
советскую Конституцию, был 
призван смести эти последние 

преграды на пути банды граби-
телей, явившись по сути дела 
классическим образцом госу-

дарственного переворота.
Люди вышли защищать свою 

народную власть. Противо-

стояние длилось с 21 сентября 
по 4 октября, пока Ельцин не 
решился применить против без-
оружных защитников Консти-
туции танки и, залив кровью 
центр Москвы, ценой убийства 
нескольких тысяч человек, на 
долгие годы вперёд обеспечил 
своему окружению право бес-
препятственно распоряжаться 
всем, что нажили народы России 
за годы Советской власти.

«Демократы», почувствовав 
угрозу, успели её ликвидировать 
прежде, чем объединение про-
тестных сил стало необратимым, 
выиграв в то время этап борьбы. 
Этап, но не саму борьбу. Потому 
что коммунистов, веру в идею 
социальной справедливости 
антисоветским реваншем унич-
тожить не удалось и не удастся. 
А это значит, что борьба про-
должается.

Нет прощения палачам, 
залившим кровью площади 
Москвы! Нет прощения палачам, 
развязавшим братоубийствен-
ные, так называемые, локаль-
ные конфликты! Нет прощения 
палачам, казнившим великую 
советскую Родину! Суд истории 
неизбежен.

акЦИИ ПамяТИ  
во мценске и ливнах

ПОмНИм ПрОТЕсТуЕм



6 ОрлОвская Искра,    4 октября 2017 г.  № 39  (1065)

к 100-лЕТИю вЕлИкОЙ рЕвОлюЦИИ

100
в  эТОТ ДЕНЬ  

лЕТ НаЗаД
«1917-2017. Хроника революции»

интернет-сайт Цк кПрФ (kprf.ru) совместно с Центром исследований политической культуры 
россии запустил проект «Хроника революции. Что было в этот день 100 лет назад».

Продолжение.  
Начало – «Орловская искра»  
№ 9 – 38 за 2017 г.

23 СеНТяБря 1917 ГОда
Генерал Алексеев освобож-

дён от должности Начальника 
штаба. Начальником штаба на-
значен генерал Духонин. Новые 
назначения в армии.

Последний кадет во Времен-
ном правительстве – министр 
исповеданий А.В. Карташёв – 
подал в отставку.

На заседании Бюро ВЦИК 
заслушаны результаты работ 
совещания по требованиям 
железнодорожников.

Военный отдел ВЦИК при-
зывает армейские комитеты 
восстановить доверие солдат к 
офицерам, для чего настоять на 
удалении из командного состава 
явно контрреволюционных лиц.

Исполком Совета крестьян-
ских депутатов выступил за 
формирование коалиционного 
правительства только с теми 
силами, кто подпишется под 
общедемократической деклара-
цией, оглашенной на Москов-
ском совещании.

Временное правительство 
запретило на всё время войны 
въезд в Москву лицам, не про-
живающим и не работающим 
постоянно в этом городе.

Большой круг восстановил во 
всех правах атамана Каледина.

В Гельсингфорсе открылся 
Третий областной съезд Советов 
Финляндии.

Состоялась Третья Петроград-
ская общегородская конферен-
ция фабзавкомов.

Следственная комиссия во 
главе с Шабловским приехала 
для допроса Деникина и других 
арестованных корниловцев в 
Бердичев.

В. И. Ленин начал работу над 
брошюрой «Грозящая катастро-
фа и как с ней бороться».

Состоялось заседание ПК 
РСДРП (б).

Восьмая петроградская кон-
ференция партии эсеров вынес-
ла резолюцию против коалиции 
с цензовыми элементами и за 
создание однородной власти.

24 СеНТяБря 1917 ГОда
Бюро ВЦИК избрало трёх 

представителей в комиссию по 
улажению конфликта между 
Россией и Финляндией.

Пленум Петроградского 
Совета принял предложенные 
большевиками резолюции об 
общем политическом положе-
нии и о Демократическом сове-
щании, по вопросам о само-
судах солдат над офицерами и 
о конструировании президиума 
Совета по принципу пропорци-
ональности.

Генералы Корнилов, Лу-
комский и 25 других главарей 

мятежа ночью переведены из 
Могилева в Быхов.

Петроградский Совет кре-
стьянских депутатов избрал 
большевика делегатом на Демо-
кратическое совещание.

Открылся фронтовой съезд 
представителей армейских и 
фронтовых организаций.

Междурайонное совещание 
Советов избрало комиссию по 
подготовке к выборам в Учреди-
тельное собрание.

В Москве открылся Всерос-
сийский кооперативный съезд.

Центральный Комитет Черно-
морского флота принял резо-
люцию, требующую передачи 
власти Советам.

Состоялось чрезвычайное 
совещание представителей 
казачьих частей, расположенных 
в Петрограде.

25 СеНТяБря 1917 ГОда
Керенский вернулся из Став-

ки в Петроград.
М.И. Терещенко подал про-

шение об отставке с поста 
министра Временного прави-
тельства.

Генерал Алексеев напра-
вил лидеру кадетской партии 
Милюкову письмо, в котором 
содержались прямые свидетель-
ства участия кадетской партии, 
Временного правительства и 
лично Керенского в подготовке 

корниловского мятежа.
На заседании ВЦИК Советов 

И.Г. Церетели выступил с докла-
дом о созываемом по иници-
ативе ВЦИК Демократическом 
совещании.

Распущенный Временным 
правительством сейм Финлян-
дии вновь созывается тальмана-
ми на 15 сентября.

Всероссийский коопера-
тивный съезд высказался за 
организацию «национально-
коалиционного правительства», 
которое руководствовалось бы 
декларацией демократических 
организаций, оглашенной на 
Московском государственном 
совещании.

Войсковой круг высказался 
против поездки Каледина в 
Могилёв для дачи показаний 
следственной комиссии.

На заседании Московско-
го Совета рабочих депутатов 
меньшевики и эсеры заявили о 
своем выходе из президиума и 
исполкома Совета, мотивируя 
это несогласием с большевист-
ской резолюцией о власти, при-
нятой Советом 5 сентября.

Ташкентский Совет солдат-
ских и рабочих депутатов взял 
власть в свои руки.

В. И. Ленин пишет письмо 
Центральному, Петроградско-
му и Московскому комитетам 
РСДРП (б) «Большевики должны 

взять власть».
Опубликовано обращение 

ЦК, ПК и Военной организации 
при ЦК РСДРП (б) «К рабочим, к 
солдатам, ко всем гражданам!» 
с призывом не поддаваться на 
провокационную агитацию и 
воздерживаться от разрознен-
ных выступлений.

В газете «Рабочий Путь» опу-
бликована статья И.В. Сталина 
«Иностранцы и заговор Корни-
лова».

26 СеНТяБря 1917 ГОда
На заседание солдатской 

секции Петроградского Совета 
проведены перевыборы членов 
исполнительного комитета 
секции. Избрано 10 эсеров, 9 
большевиков и 3 меньшевика.

Началась забастовка рабочих 
депо Московско-Виндаво-Ры-
бинской железной дороги в 
ответ на отсрочку управлением 
дороги введения новых расце-
нок, выработанных Министер-
ством путей сообщения.

Проходят фракционные 
совещания членов партий — 
участников Демократического 
совещания.

Собрание районных комен-
дантов и комиссаров рабочей 
милиции отвергло положение 
о рабочей милиции, вырабо-
танное ВЦИК Советов и «Ко-
митетом народной борьбы с 

контрреволюцией» «как не 
соответствующее задачам рабо-
чего класса».

В.И. Ленин пишет пись-
мо Центральному Комитету 
РСДРП(б) «Марксизм и восста-
ние».

Состоялось заседание ЦК 
РСДРП (б).

«Рабочий Путь» печатает 
резолюцию ПК РСДРП (б) о 
текущем моменте и о Демокра-
тическом совещании, а также 
письмо девяти прапорщиков-
большевиков, арестованных при 
1-м комендантском управлении 
и объявивших с 12 сентября 
голодовку.

27 СеНТяБря 1917 ГОда
В помещении Алексан-

дрийского театра открылось 
Демократическое совещание, 
созванное по решению объеди-
ненного пленума ВЦИК Советов 
рабочих и солдатских депутатов 
и исполнительного комитета Со-
вета крестьянских депутатов.

Рассылается секретная 
телеграмма начальника Петро-
градской городской милиции о 
немедленном аресте Ленина.

Заседание Демократическо-
го совещания рассматривает 
вопрос о коалиции. Выступили 
А. Ф. Керенский, военный ми-
нистр А. И. Верховский, бывшие 
министры-«социалисты» В. М. 
Чернов, И. Г. Церетели, боль-
шевик Л.Б. Каменев, меньшевик 
Б.О. Богданов.

В Президиум Демократи-
ческого совещания подано 
заявление Центробалта и III 
Областного съезда армии, флота 
и рабочих Финляндии о том, что 
15 сентября возобновляются 
сессии Финляндского сейма и 
всякие попытки воспрепятство-
вать его работе будут воспри-
няты как акт контрреволюцион-
ный.

Завершился III Областной 
съезд армии, флота и рабочих 
Финляндии.

Закончено формирование 
Красной гвардии при Петро-
градском Совете.

В цирке «Модерн» состоялся 
десятитысячный митинг рабочих 
и солдат по вопросу о войне и 
текущем моменте.

Объединенное совещание 
Гельсингфорсского Совета 
армии, флота и рабочих, Об-
ластного комитета армии, флота 
и рабочих Финляндии, Центро-
балта совместно с полковыми, 
ротными и судовыми комите-
тами вынесло резолюцию об 
отказе принимать участие в 
недопущении заседания сейма.

В Алупке представителями 
Севастопольского и Симферо-
польского Советов произведен 
обыск на даче Рябушинского. 
Рябушинский оставлен под до-
машним арестом.

В газете «Рабочий путь» на-
печатан список заводов, фабрик 
и учреждений, принявших резо-
люции против соглашательства 
эсеров и меньшевиков с буржу-
азией и требовавших перехода 
всей власти к Советам.

В газете «Рабочий путь» опу-
бликована статья В. И. Ленина 
«Один из коренных вопросов 
революции».

Газета «Рабочий путь» опу-
бликовала передовую статью «К 
Демократическому совещанию», 
написанную И.В. Сталиным.

Продолжение следует.
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Погода 
на нЕдЕлю

4.10
СР

день
ночь

день
ночь

чт Пт
5.10 6.10 7.10 8.10 9.10 10.10

Сб вС Пн вт
день
ночь

день
ночь

день
ночь

день
ночь

день
ночь

+ 11
+ 4

+ 10 + 12 + 11 + 12 + 12 + 10
+ 7 + 7 + 4 + 6 + 7 + 7

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

* атм. дав. 734 мм рт. ст.
* ветер юз 3 м/с

* атм. дав. 735 мм рт. ст.
* ветер юз 1 м/с

* атм. дав. 740 мм рт. ст.
* ветер юз 2 м/с

* атм. дав. 740 мм рт. ст.
* ветер юв 1 м/с

* атм. дав. 730 мм рт. ст.
* ветер юв 3 м/с

9 октября,  
понедельник

10 октября,  
вторник

11 октября,  
среда

12 октября,  
четверг

13 октября,  
пятница

14 октября,  
суббота

15 октября,  
воскресенье

Первый канал
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.15 «Жить здорово!» (12+).
10.20, 4.25 «Контрольная закупка».
10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 1.15 «Время по-
кажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Спящие» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 «Познер» (16+).
1.00 Ночные новости.
2.15, 3.05 Х/ф «Осада» (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 Т/с «Наживка для ангела» 
(12+).
23.15 Д/ф «Салют-7». История 
одного подвига» (16+).
1.55 Т/с «Бегущая от любви» (12+).

россия-к
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35, 8.05, 21.10 Правила жизни.
7.05 Легенды мирового кино. 
7.35 Путешествия натуралиста.
8.35, 22.20 Т/с «Аббатство 
Даунтон».
9.25, 2.30 Д/ф «Австрия. Заль-
цбург. Дворец Альтенау».
10.15, 18.30 Наблюдатель.
11.10, 0.25 ХХ век. 
12.10 Д/ф «Александр Менакер».
12.50 Черные дыры. Белые пятна.
13.35 Д/ф «Жизнь по законам 
саванны. Намибия».
14.30 Библейский сюжет.
15.10 «Марта Аргерих».
16.00 На этой неделе... 
16.30 Агора.
17.35 Острова. «Вера Марецкая».
19.45 Главная роль.
20.05 Д/с «Генрих и Анна. Любовь, 
изменившая историю».
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Сати. Нескучная классика...
23.10 Те, с которыми я... 
23.55 Магистр игры.

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+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+).
17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
19.40 Т/с «Невский» (16+).
21.40 Т/с «Пёс» (16+).
23.50 «Итоги дня».
0.20 «Поздняков» (16+).
0.35 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+).

Тв Центр
6.00 Настроение.
8.00 Х/ф «Расследование» (12+).
9.20 Х/ф «Разные судьбы» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События.
11.50 Постскриптум (16+).
12.55 В центре событий с Анной 
Прохоровой (16+).
13.55 Городское собрание (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
17.00 Естественный отбор (12+).
17.50 Т/с «Жизнь, по слухам, одна» 
(12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 Право голоса (16+).
22.30 «Украина: в ожидании 
«Бури» (16+).
23.05 Без обмана. «Дорогая 
халява» (16+).
0.35 Право знать.

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, 16.00, 19.00 «112» (16+).
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+).
14.00 Х/ф «Стражи галактики» 
(16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00, 3.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
20.00 Х/ф «Механик» (16+).
21.45 «Водить по-русски» (16+).
0.30 Х/ф «Начало» (16+).

Первый канал
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.15 «Жить здорово!» (12+).
10.20 «Контрольная закупка».
10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 1.35 «Время по-
кажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Спящие» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 Д/ф «Ким Филби. Тайная во-
йна» 1 с. (16+).
2.35, 3.05 Х/ф «Поймет лишь 
одинокий» (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 Т/с «Наживка для ангела» 
(12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+).

россия-к
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35, 8.05, 21.10 Правила жизни.
7.05 Легенды мирового кино. 
«Зиновий Гердт».
7.35 Путешествия натуралиста.
8.35, 22.20 Т/с «Аббатство 
Даунтон».
9.25 Д/с «Мировые сокровища.
9.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 18.30 Наблюдатель.
11.10, 0.35 ХХ век. 
12.15 Магистр игры.
12.40 Д/с «Мировые сокровища».
12.55 Сати. Нескучная классика...
13.35, 20.05 Д/с «Генрих и Анна».
14.25 Д/ф «Кацусика Хокусай».
14.30 Д/с «Михаил Лермонтов».
15.10 «Евгений Кисин».
16.15 Пятое измерение.
16.40 2 Верник 2.
17.30 Д/с «Мировые сокровища»
17.45 Больше, чем любовь. 
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Искусственный отбор.
23.10 Те, с которыми я... 
23.55 Тем временем.

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+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+).
17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
19.40 Т/с «Невский» (16+).
21.40 Т/с «Пёс» (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: стечение 
обстоятельств» (16+).
10.35 Д/ф «Сергей Гармаш. Муж-
чина с прошлым» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События.
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+).
13.40 Мой герой. «Александр 
Пашутин» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
17.00 Естественный отбор (12+).
17.50 Т/с «Жизнь, по слухам, одна».
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 Право голоса (16+).
22.30 Осторожно: мошенники! 
23.05 Прощание. (16+).
0.35 Дикие деньги.  (16+).

рен Тв
5.00, 4.30 «Территория заблужде-
ний» (16+).
6.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+).
9.00 «Военная тайна» (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+).
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+).
14.10 Х/ф «Механик» (16+).
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 Шокирующие гипотезы(16+).
20.00 Х/ф «Механик: воскреше-
ние» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
0.30 Х/ф «Убить Билла» (16+).

Первый канал
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.15 «Жить здорово!» (12+).
10.20, 4.25 «Контрольная закупка».
10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 1.35 «Время по-
кажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Спящие» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 Д/ф «Ким Филби. Тайная во-
йна» 2 с. (16+).
2.35, 3.05 Х/ф «В постели с вра-
гом» (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 Т/с «Наживка для ангела» 
(12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+).
1.55 Т/с «Бегущая от любви» (12+).

россия-к
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35, 8.05, 21.10 Правила жизни.
7.05 Легенды мирового кино.
7.35 Путешествия натуралиста.
8.35, 22.20 Т/с «Аббатство 
Даунтон».
9.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 18.30 Наблюдатель.
11.10, 0.35 ХХ век. 
12.05 Гений.
12.40 Д/с «Мировые сокровища».
12.55 Искусственный отбор.
13.35 Д/с «Генрих и Анна».
14.25 Д/ф «Джордано Бруно».
14.30 Д/с «Михаил Лермонтов».
15.10 «Андраш Шифф».
16.05 Д/ф «Гиппократ».
16.15 Пешком. 
16.40 Ближний круг.
17.45 Острова. «Фаина Раневская».
20.00 Д/с «Тайны викингов».
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Абсолютный слух.
23.20 Д/с «Мировые сокровища».
23.55 Кинескоп с Петром Шепо-
тинником. 

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+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
14.00, 16.30, 1.00 «Место встречи» 
(16+).
17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
19.40 Т/с «Невский» (16+).
21.40 Т/с «Пёс» (16+).
23.50 «Итоги дня».
0.20 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+).

Тв Центр
6.00 Настроение.
8.10 Доктор И... (16+).
8.45 Х/ф «Опасно для жизни» (12+).
10.35 Д/ф «Михаил Кокшенов. 
Простота обманчива» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События.
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+).
13.40 Мой герой.  (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 3.20 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+).
17.00 Естественный отбор (12+).
17.50 Т/с «Призрак уездного 
театра» (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 Право голоса (16+).
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 Удар властью. (16+).
0.35 «Тельман Исмаилов» (16+).

рен Тв
5.00, 9.00 «Территория заблужде-
ний» (16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+).
12.00, 15.55, 19.00 «112» (16+).
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+).
14.00 Х/ф «Механик: воскреше-
ние» (16+).
17.00, 3.50 «Тайны Чапман» (16+).
18.00, 3.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
20.00 Х/ф «Враг государства» (16+).
22.30 «Смотреть всем!» (16+).
0.30 Х/ф «Убить Билла - 2» (18+).

Первый канал
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.15 «Жить здорово!» (12+).
10.20 «Контрольная закупка».
10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 1.35 «Время по-
кажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Спящие» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 Д/ф «Они хотели меня взор-
вать». (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 «Наживка для ангела» (12+).
23.15 «Поединок» (12+).

россия-к
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35, 8.05, 21.10 Правила жизни.
7.05 Легенды мирового кино.
7.35 Путешествия натуралиста.
8.35, 22.20 Т/с «Аббатство 
Даунтон».
9.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 18.30 Наблюдатель.
11.10, 0.35 ХХ век. .
12.05 Игра в бисер.
12.45 Д/ф «Джотто ди Бондоне».
12.55 Абсолютный слух.
13.35, 20.00 Д/с «Тайны викингов».
14.30 Д/с «Михаил Лермонтов».
15.10 «Борис Березовский».
16.15 Пряничный домик. 
16.40 Линия жизни. 
17.35 Цвет времени. 
17.45 Д/ф «Прогулки с Ильфом».
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Энигма. «Тимофей Кулябин».
23.30 Д/ф «Арман Жан дю Плесси 
де Ришелье».
23.55 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 Мух-
тара» (16+).
11.10 Т/с «Адвокат» (16+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+).
17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
19.40 Т/с «Невский» (16+).
21.40 Т/с «Пёс» (16+).
23.50 «Итоги дня».
0.20 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+).

Тв Центр
6.00 Настроение.
8.10 Доктор И... (16+).
8.45 Х/ф «Круг».
10.35 Д/ф «Ия Саввина. Что будет 
без меня?» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События.
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+).
13.35 Мой герой. «Наталья По-
дольская» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 3.20 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+).
17.00 Естественный отбор (12+).
17.50 Т/с «Призрак уездного 
театра» (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 Право голоса (16+).
22.30 10 самых... «Звезды, родив-
шие от чужих мужей» (16+).
23.05 Д/ф «Преступления, которых 
не было» (12+).
0.35 Прощание. «Виктория и 
Галина Брежневы» (16+).
1.25 Д/ф «Бомба как аргумент в 
политике» (12+).

рен Тв
5.00, 4.40 «Территория заблужде-
ний» (16+).
6.00, 9.00 «Документальный про-
ект» (16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+).
12.00, 16.05, 19.00 «112» (16+).
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+).
14.00 Х/ф «Враг государства» 
(16+).
17.00, 3.40 «Тайны Чапман» (16+).
18.00, 2.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
20.00 Х/ф «Шерлок Холмс» (16+).
22.20 «Смотреть всем!» (16+).
0.30 Х/ф «Плохая компания» (16+).

Первый канал
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.15 «Жить здорово!» (12+).
10.20 «Контрольная закупка».
10.55, 4.40 «Модный приговор».
12.15, 17.00 «Время покажет» 
(16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос». Новый сезон (12+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
0.20 Д/ф «Игги Поп» (16+).
2.25 Х/ф «Все без ума от Мэри» 
(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 «Фродя» (12+).

россия-к
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры.
6.35 Пряничный домик. «Тувин-
ские камнерезы».
7.05 Легенды мирового кино. 
«Марлен Дитрих».
7.35 Путешествия натуралиста.
8.05 Россия, любовь моя! .
8.35 Д/ф «Матильда Кшесинская».
9.20 Кинескоп с Петром Шепо-
тинником. 
10.20 Х/ф «Саша».
11.10 История искусства. 
12.05 Д/ф «Ядерная любовь».
12.55 Энигма. «Тимофей Кулябин».
13.35 Д/с «Тайны викингов».
14.30 Д/с «Михаил Лермонтов».
15.10 «Григорий Соколов».
16.15 Письма из провинции. 
16.45 Гении и злодеи. 
17.15 Д/ф «Юбилей Франчески 
Ярбусовой. 
17.55 Д/с «Мировые сокровища.
18.10 Х/ф «Душечка».
19.45 Искатели. 
20.30 Линия жизни. 
21.25 Х/ф «Неспящие в Сиэтле».
23.30 2 Верник 2.
0.15 Х/ф «Из-за него».
1.40 Д/ф «Запоздавшая премьера».

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+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
14.00, 1.40 «Место встречи» (16+).
16.30 «ЧП. Расследование» (16+).
17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
19.40 Т/с «Невский» (16+).
21.40 Т/с «Пёс» (16+).
23.45 Д/с «НТВ-видение» (12+).

Тв Центр
6.00 Настроение.
8.00 Тайны нашего кино. «Полоса-
тый рейс» (12+).
8.35, 11.50 Т/с «Как извести лю-
бовницу за семь дней» (12+).
11.30, 14.30, 22.00 События.
12.40 Т/с «Чисто московские 
убийства» (12+).
14.50 Город новостей.
15.10 Т/с «Каменская: игра на 
чужом поле» (16+).
17.20 Т/с «Двенадцать чудес» (12+).
19.30 В центре событий.
20.40 Красный проект (16+).
22.30 Жена. История любви. «Ксе-
ния Стриж» (16+).
0.00 Д/ф «Георгий Данелия. Вели-
кий обманщик» (12+).
0.55 Х/ф «Бархатные ручки» (12+).
2.55 Петровка, 38 (16+).

рен Тв
5.00, 3.20 «Территория заблужде-
ний» (16+).
6.00, 9.00 «Документальный про-
ект» (16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
(16+).
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+).
13.00 «Загадки человечества» 
(16+).
14.00 «Засекреченные списки. 
Семь всадников» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+).
20.00 «Афера на триллион. Самая 
дорогая армия мира» (16+).
21.00 «Ракетный бой» (16+).
23.00 Х/ф «Голодные игры: сойка-
пересмешница. Часть 2» (16+).
1.30 Х/ф «Темная вода» (16+).

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
6.10 Х/ф «Давай поженимся» (12+).
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 М/с «Смешарики. Спорт».
9.00 «Умницы и умники» (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.15 Д/ф «Вера Васильева. Секрет 
ее молодости» (12+).
11.20 «Смак» (12+).
12.20 «Идеальный ремонт».
13.30, 15.20 Т/с «Избранница» 
(12+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
19.50 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 Х/ф «Время первых».
0.00 Х/ф «Любовь не по размеру» 
(16+).

россия-1
4.40 Т/с «Срочно в номер!» (12+).
6.35 М/с «Маша и Медведь».
7.10 «Живые истории».
8.00, 11.20 Вести. Местное время.
8.20 Россия. Местное время (12+).
9.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 «Измайловский парк» (16+).
13.05 Т/с «Между любовью и не-
навистью» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с «Можно мне тебя об-
нять?» (12+).
0.55 Х/ф «Формула счастья» (12+).

россия-к
6.30 Святыни христианского мира. 
«Покров».
7.05 Х/ф «Ошибка инженера 
Кочина».
8.55 М/ф «Коапп».
9.45 Пятое измерение.
10.20 Обыкновенный концерт.
10.50 Х/ф «Душечка».
12.10 Власть факта. 
12.55, 0.45 Д/ф «Воздушное сафа-
ри над Австралией».
13.40 Х/ф «Из-за него».
15.10 История искусства.
16.05, 1.35 Искатели. «Немецкая 
загадка Петра Великого».
16.55 Игра в бисер.
17.35 Д/ф «Вагнер. Секретные 
материалы».
18.35 ХХ век. «До и после полу-
ночи, 1987 год».
19.30 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу».
21.00 Агора.
22.00 Х/ф «Южный календарь».
23.45 Чучо Вальдес и его ансамбль 
на джазовом фестивале во Вьенне.

НТв
5.30 «Звезды сошлись» (16+).
7.25 «Смотр» (0+).
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
8.20 «Новый дом» (0+).
8.50 «Устами младенца» (0+).
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, 3.35 «Поедем, поедим!» 
(0+).
15.05 «Своя игра» (0+).
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+).
20.00 «Ты супер! Танцы» (6+).
22.45 «Международная пилорама» 
(16+).
23.45 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» (16+).

Тв Центр
5.25 Марш-бросок (12+).
5.50 АБВГДейка.
6.20 Х/ф «Опасно для жизни» .
8.15 Православная энциклопедия .
8.40 Короли эпизода. «Иван 
Рыжов» (12+).
9.35 Х/ф «На перепутье» (16+).
11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 Х/ф «Я объявляю вам войну» 
(12+).
13.25, 14.45 Т/с «Жизнь, по слухам, 
одна» (12+).
17.20 Т/с «Где-то на краю света» 
(12+).
21.00 Постскриптум.
22.10 Право знать! (16+).
23.55 Право голоса (16+).

рен Тв
5.00, 17.00, 4.00 «Территория за-
блуждений» (16+).
8.30 М/ф «Иван-царевич и Серый 
Волк - 3» (6+).
9.55 «Минтранс» (16+).
10.40 «Самая полезная програм-
ма» (16+).
11.40 «Ремонт по-честному» (16+).
12.25, 12.35, 16.35 «Военная 
тайна» (16+).
12.30, 16.30 Новости (16+).
19.00 «Засекреченные списки. Не 
влезай, убьёт! Оружие, о котором 
мы не знаем» (16+).
21.00 Х/ф «Скала» (16+).
23.40 Х/ф «Приказано уничтожить» 
(16+).
2.00 Х/ф «Отчаянный папа» (16+).

* атм. дав. 738 мм рт. ст.
* ветер ю 2 м/с

Первый канал
5.00, 3.20 «Модный приговор».
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Х/ф «Тридцать три» (12+).
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 «Главный котик страны».
13.00 «Теория заговора» (16+).
14.00 Х/ф «Королева бензоко-
лонки».
15.30 Праздничный концерт 
ко Дню работника сельского 
хозяйства.
17.30 «Я могу!»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Воскресное время».
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Игра на выживание» 
(16+).
1.20 Х/ф «Джошуа» (16+).

россия-1
4.50 Т/с «Срочно в номер!» (12+).
6.45 «Сам себе режиссёр».
7.35 «Смехопанорама».
8.05 «Утренняя почта».
8.45 Вести. Местное время. Не-
деля в городе.
9.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00, 14.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.20 Т/с «Девушка с глазами 
цвета неба» (12+).
18.00 Церемония открытия XIX 
Всемирного фестиваля молодёжи 
и студентов. 
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+).
0.30 Д/ф «Бомба для главного 
конструктора» (12+).

россия-к
6.30 Библейский сюжет.
7.05, 0.20 Х/ф «Цирк».
8.40 М/ф «Проделки Рамзеса».
9.35 Д/ф «Передвижники».
10.00 Обыкновенный концерт.
10.30 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу».
12.00 Что делать?
12.50 Диалоги о животных.
13.30 Легенды балета ХХ века.
15.15 Д/ф «Туареги, воины в 
дюнах».
16.10 По следам тайны. 
17.00 Пешком. «Москва красная».
17.30 Гений.
18.00 Х/ф «Женщин обижать не 
рекомендуется».
19.30 Новости культуры.
20.10 Романтика романса. Нико-
лаю Зубову посвящается...
21.10 Белая студия.
21.50 Х/ф «Ружья».
23.25 Ближний круг Алексея 
Учителя.

НТв
5.05 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх».
7.00 «Центральное телевидение».
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
8.20 «Счастливое утро» (0+).
9.25 «Едим дома» (0+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 Д/с «Как в кино» (16+).
14.05 «Двойные стандарты. Тут 
вам не там!» (16+).
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+).
0.55 Х/ф «Военный корреспон-
дент» (16+).

Тв Центр
5.40 Х/ф «Круг».
7.30 Фактор жизни (12+).
8.00 Д/ф «Георгий Данелия. 
Великий обманщик» (12+).
8.50 Т/с «Двенадцать чудес».
10.55 Барышня и кулинар (12+).
11.30 События.
11.45 Т/с «Чисто московские 
убийства» (12+).
13.35 Смех с доставкой на дом.
14.30 Московская неделя.
15.00 Дикие деньги. «Убить 
банкира» (16+).
15.55 Дикие деньги. «Юрий 
Айзеншпис» (16+).
16.50 Прощание (16+).
17.35 Т/с «Я знаю твои секреты» 
(12+).
21.20 Т/с «Призрак уездного 
театра» (12+).
0.55 Петровка, 38 (16+).

рен Тв
5.00 «Территория заблуждений» 
(16+).
6.00 Х/ф «Приказано уничто-
жить» (16+).
8.20 Т/с «Знахарь» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
0.00 «Соль». «Рекорд Оркестр» 
(16+).
1.30 «Военная тайна» (16+).
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С юбиЛЕЕм!

ВЕРижникОВу 
Ольгу Сергевну  
с 30-летием!

Орловский Рк кПРФ, 
Станово- 

колодезьское п/о. 

ДОбычину 
нину Фёдоровну, 
ветерана труда.
Заводской Рк кПРФ. 

иВАнОВу 
Светлану ивановну, 

сторонницу КПРФ, участ-
ницу общественного движе-
ния «Дети войны», органи-
затора поисковых отрядов 

с 80-летием!
Обком кПРФ,  

ООО «Дети войны». 

кОммусТЫ – ДЕТям

праздНик футбола в орле

Это уже далеко не первая 
встреча творческих коллекти-
вов литературного объединения 
«Союза Советских офицеров» со 
школьниками. Поэты и писатели, 
представляющие вооружённые 
силы, достаточно часто посещают 
школы Орла и области и устраи-
вают совместные литературные 
чтения.

Когда мы пришли в актовый 
зал, то, увидев ребят, подумали: 
«Такие спортивные и совсем 
взрослые, будут ли им интересны 
стихи? Время другое и интересы 
другие…». Но наши сомнения ока-
зались совершенно напрасными – 
ребята слушали очень вниматель-
но. И совсем потряс тот факт, что 
с первым выступлением о мед-
вежонке, нарушителе границы, в 
зале воцарилась тишина, и после 

очередного выступления она то и 
дело прерывалась бурными апло-
дисментами. А ведь существует 
общепринятое понятие, что стихи 
хорошо воспринимаются только 
первые десять минут, а потом 
интерес притупляется.

Первым выступил Альберт 
Петрович Лущенко - член Союза 
журналистов России и Союза 
литераторов России. Поэт, автор 
15 поэтических сборников. Его 
стихи волнуют душу, они об исто-
рии пограничной службы СССР, 
военной истории легендарной 
3-й Армии, истории Ленинского 
комсомола, земляках Болховско-
го района – Героях Советского 
Союза.

Затем выступил Вячеслав Бо-
рисович Богатко, водитель-про-
фессионал высшего класса: 40 лет 

работал в Москве и несколько лет 
на большегрузных автомобилях. 
Он читал стихи болховского поэта 
Владимира Быкова, который не 
смог приехать на встречу из-за 
болезни. Читал его стихи о под-
вигах советских солдат и офице-
ров на болховской земле в годы 
Великой Отечественной войны.

В заключении перед ребятами 
выступила Клавдия Сергеевна 
Балашова, работница Болховского 
райвоенкомата. Она читала свои 
стихи о родном крае, природе, 
любви, о материнской нежности и 
нелёгкой солдатской жизни. Стихи 
душевные, лирические, которые 
вызывали слёзы у многих юных 
школьниц.

В этой встрече приняли также 
участие воины-десантники, пред-
ставители «Боевого братства» 

Северного районного отделения 
ССО, музыкант группы «Перевал» 
Игорь Владимирович Ленивкин, 
заведующий военно-историче-
ским музеем Сергей Владимиро-
вич Широков.

Творческий коллектив ли-
тературного объединения уже 
давно прививает учащимся 
наших школ любовь к литера-
туре и искусству с помощью 
вот таких профильных встреч и 
открытых уроков. Безусловно, 
это отличная традиция.

В завершении встречигости 
подарили школьникам от военно-
исторического музея DVD-диски с 
записью документального фильма 
«Орловская битва» (создан он 
в 1943 году) и полное собрание 
военно-исторического журнала 
«Орловский военный вестник», 

советские офицеры метко бЬют по цели 

оружием и словом
в Орловской гимназии №19 школьники 5-х и 8-х кадетских классов встретились с представителями 

общественной организации «Союз Советских офицеров». в этот раз в числе приглашённых были офи-
церы - поэты, писатели и музыканты, представляющие Болховское городское отделение ССО: альберт 

Петрович Лущенко, вячеслав Борисович Богатко, Клавдия Сергеевна Балашова.

30 сентября в спорткомплексе «Сталь» 
состоялся межрегиональный дет-

ский турнир по футболу. в соревновании 
приняли участие команды городов Орла, 
Тулы, Белгорода, Брянска, донского (Туль-
ской области).

В упорной бескомпромиcсной борьбе по-
беду одержали юные орловские футболисты, 
второе и третье место у тульских спортсменов.

С праздником спорта ребят поздравил 
секретарь обкома КПРФ, депутат Орловского 
городского Совета народных депутатов Евге-
ний Прокопов. Он пожелал ребятам здоровья, 
благополучия, совершенствования мастерства 
в любимой игре, cилы воли и личных побед.

В этот день всем футболистам были вру-
чены подарки, почётные грамоты и медали, 
а призёрам и победителю – кубки. Особо 
были отмечены юные футболисты, ставшие 
первыми в номинациях: «Лучший защитник», 
«Лучший нападающий», «Лучший вратарь», 
«Лучший бомбардир», «Лучший игрок».

Соб.инф.

Заводской РК КПРФ, п/о № 29, 
Союз советских офицеров из-

вещают о смерти  
вОрОНиНа  

владимира Григорьевича 
и выражает искренние  

соболезнования его родным и 
близким. 

Правление областной 
организации «Дети вой ны» 

выражает глубокие соболез-
нования заместителю  пред- 
седателя правления Г.И. Пе-
трухиной по поводу скоро-
постижной смерти её мужа 

А.С. Петрухина – профессора, 
академика Международной 
педагогической академии.

Правление  
ООО «дети войны».

в одном из которых опублико-
вана статья о юнармейцах 19-й 
гимназии, а от Союза советских 
офицеров – «Расписание уро-
ков», подготовленное к столетию 
Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции, и фотографию 
на память.

игорь СУвОрОв,
 председатель Межрегиональ-

ной общественной организации 
«Союз Советских офицеров» по 

Орловской области

дЕтИ И доРогИ
Почётными 

гостями на 
церемонии 

открытия автого-
родка и автоклас-
са, созданных в 
рамках проекта 
«к движению без 
ограничений» на 
базе областного 
реабилитационно-
го центра, стали 
член совета фе-
дерации рФ василий иконников, и.о. руководителя департамента 
социальной защиты населения области ирина гаврилина и другие.
Сотрудник ГИБДД и волонтёры провели с детьми с ограниченными 

возможностями первое занятие по безопасности дорожного движения. 
В автоклассе имеется всё необходимое для освоения правил безопасно-
го поведения на дорогах: специальные парты с нанесёнными знаками, 
электрофицированные стенды, проектор, макеты улиц, специальный ком-
пьютер, тренажёры, учебники и развивающие игры.

Соб.инф.


