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4 ноября, г. Орел
Открытие пешеходного движе-

ния по Александровскому мосту. 
11.00. Вход на Александровский 
мост со стороны Заводского 
района.

Праздник улицы Болховской: 
тематические выставки народно-
го творчества, выставка-распро-
дажа товаров народного потреб-
ления, дегустация продуктов пи-
тания местных производителей. 
11.00. Улица Ленина, площадка 
между кинотеатром «Победа» и 
ТЦ «Малиновая вода», площадка 
у типографии «Труд».

Митинг, посвященный Дню на-
родного единства. 12.00. Пло-
щадь В.И. Ленина.

Музыкально-пластическая ко м   -
позиция «В единстве наша сила». 
12.30. Площадь В.И. Ленина. 
Сцена у театра имени И.С. Турге-
нева. 

Праздничная программа в го-
родском парке: литературная 
викторина «Истории значимые 
вехи», книжная выставка, спор-
тивно-игровая программа «Три в 
одном», концерт творческих кол-
лективов города. 13.00—17.00.

Легкоатлетическая эстафета. 
13.00. Площадь В.И. Ленина.

VIII международный фестиваль 
эстрадных исполнителей «Сла-
вянская звезда». 14.00. Помеще-
ние театра имени И.С. Тургенева.

Праздничная программа в Дет-
ском парке: детская познаватель-
ная программа «С чего начинает-
ся Родина», конкурс детского ри-
сунка на асфальте «Твой родной 
край», праздничная программа 
детских эстрадных ансамблей 
«Ритмы детства», «Экспромт», 
«Виват Россия!». 15.00—16.00. 
Детский парк.

Концертная программа «Ты, 
Россия, и сердце, и песня моя». 
16.00. ДК профсоюзов. 

Праздничный гала-концерт 
«Мы едины»: бал олимпийцев, 
выступление духового оркестра, 
концертная программа творчес-
ких коллективов и солистов горо-
да. 16.30. Площадь В.И. Ленина.  
Сцена у театра имени И.С. Турге-
нева. 

Парковый фейерверк. 20.00. 
Площадь В.И. Ленина. 

П р а з д н и ч н а я  д и с к о т е к а . 
20.10. Площадь В.И. Ленина.

НЕОТЛОЖНАЯ 
ПОМОЩЬ 
ПО НАЦПРОЕКТУ

В рамках национального проекта 
«Здоровье» в Орловскую область 
дополнительно поступило 
11 автомобилей скорой помощи. 
В ближайшее время ожидается 
прибытие еще двух реанимоби-
лей.
По словам заместителя начальника 

областного управления здравоохранения  
В.Ф. Мурадяна, в текущем году в Орлов-
скую область уже поступило 49 автомо-
билей скорой помощи класса «А», 11 
автомобилей класса «В» (машины этого 
класса оснащены современным меди-
цинским оборудованием по оказанию 
неотложной помощи) и один реанимо-
биль. 

В ДЕЛЕ ОБ “ОДНОРУКИХ 
БАНДИТАХ” 
ПОСТАВЛЕНА ТОЧКА

31 октября Верховный суд РФ 
вынес окончательное решение 
по иску, оспаривавшему закон 
Орловской области о запрете 
игорного бизнеса на террито-
рии региона.
После принятия вышеупомянутого 

закона две фирмы — владельцы игро-
вых салонов — оспаривали в суде 
решение областного Совета народных 
депутатов. 13 августа Орловский 
областной суд подтвердил правиль-
ность принятого депутатами закона. 
Судьи признали, что при принятии 
решения областная власть опиралась 
на нормы Конституции и решение пре-
зидента В.В. Путина, ограничивающие 
игорный бизнес на территории стра-
ны. 

После проигрыша процесса вла-
дельцы фирм обжаловали это решение 

в Верховном суде РФ. Высшая судеб-
ная инстанция страны поддержала  
областных законодателей. Вердикт 
прокомментировал председатель 
областного Совета народных депута-
тов И.Я. Мосякин. “Это решение окон-
чательно поставило точку в споре, 
быть на территории области игровому 
бизнесу или нет”, — сказал он.   

ЛИДЕРЫ — 
ОРЛОВСКИЕ БОКСЁРЫ

Юные орловские боксеры 
стали абсолютными лидерами 
международного первенства по 
боксу “Юность России”, кото-
рое прошло в городе Рославле 
Смоленской области. 
В соревнованиях принимали учас-

тие 160 спортсменов в возрасте от 11 
до 18 лет из Москвы, Московской, 
Воронежской, Смоленской, Орлов-
ской, Калужской областей, а также с 
Украины и из Белоруссии. Орловщину 
представляли воспитанники 

И.И. Аспидова — тренера по боксу 
орловской СДЮШОР №8. 

— Орловцы стали победителями 
почти во всех возрастных категориях, 
— рассказывает Иван Иванович. — 
Первые места в своих возрастных 
категориях заняли Радик Мавлаев, 
Алексей Сопов (признанный лучшим 
боксером турнира), Андрей Худяков, 
Александр Боев, Саркис Алексанян и 
Сергей Логвинов. Алексей Осипян стал 
серебряным призером первен ства.

ЗА ДЕТЬМИ 
НА ДОРОГАХ 
ПРИСМОТРИТ 
ГИБДД

С 5 по 12 ноября на дорогах 
области пройдет профилакти-
ческая акция “Декада безопас-
ности детей”. Введение повы-
шенных мер безопасности на 
дорогах связано с осенними 
каникулами в школах. 

   В течение этой недели инспектора 
ДПС будут пристальнее следить за 
местами возможного появления детей 
на дорогах. Сотрудники ведомства 
проконтролируют соблюдение детьми 
правил дорожного движения, а при их 
нарушении будут извещать об этом 
руководство школ. Что касается води-
телей, то  планируется усилить конт-
роль за скоростным режимом машин, 
проездом перекрестков и пешеходных 
переходов. Будет проверяться и нали-
чие в автомобилях детских удержива-
ющих устройств.  

ОРЛОВСКИЙ 
ЭКСПРЕСС ПОЙДЕТ 
ДО ЦАРИЦЫНО

В связи с ремонтом Курского 
вокзала в Москве в ноябре — 
декабре 2007 года изменится 
конечный пункт прибытия поез-
да-экспресса «Орел — Моск-
ва».
По словам начальника областного 

управления транспорта и дорожной 
инфраструктуры М.В. Коренькова, в 
определенные дни экспресс, который 
отправляется в Москву в 7.12, будет 
прибывать по расписанию на станцию 
Царицыно. 

Как сообщил начальник железнодо-
рожного вокзала И.В. Мешков, с 
8 ноября по 20 декабря на Курском 
вокзале в Москве в дневное время 
будет проводиться ремонт железнодо-
рожных путей. «В связи с этим пункт 
прибытия орловского экспресса вре-
менно перемещен на другую станцию, 
а отправляться обратно в Орел экс-
пресс будет по-прежнему с Курского 
вокзала. При этом время отправления 
и прибытия поезда не изменится», — 
пояснил Иван Владимирович.

«Орловский поезд-экспресс будет 
прибывать на станцию Царицыно 
7,8,13,15,20,21,22,27,28, 29 ноября, а 
также 4,5,6,11 и 13 декабря», — уточ-
нил главный кассир вокзала А.Е. Кули-
кова.

Информагентство
“Орловской правды”.

ПАНОРАМА СОБЫТИЙ

С Днём народного единства, дорогие орловцы!

В Орловском музее И.С.Тургенева открылась выставка «Тебя я запомнил, 
любовь», посвящённая памяти известного орловского архитектора Игоря 
Анатольевича Иванова. В экспозицию включены материалы, рассказывающие об 
архитектуре, поэзии и публицистике — тех сферах, в которых ярко проявилась 
многогранная, разносторонняя  одарённость И.А. Иванова. Выставку подготовили 
его дочь художница Ольга Игоревна  Иванова (в экспозиции также представлены 
её  этюды, рисунки, акварели) и сотрудник музея Лилия Михайловна 
Александрова.

(Окончание на 8-й стр.).

ВЫСТАВКИ

«Тебя я запомнил, любовь»
В зале Орловского государ-

ственного академического театра 
им. И.С. Тургенева состоялся кон-
церт, посвящённый юбилею заслу-
женного артиста России Виктора 
Михеичева. В зале  собрались кол-
леги, друзья, многочисленные 
поклонники его таланта. Первыми 

поднялись на сцену, чтобы позд-
равить юбиляра, руководитель 
департамента социальной поли-
тики администрации Орловской 
области В.В. Поляков, вручивший 
В.В. Михеичеву Почётную грамоту 
губернатора Е.С. Строева, началь-
ник управления культуры и туриз-

ма О.М.  Долягина,  ректор 
Орловского государственного 
института искусств и культуры  
Н.А. Паршиков,  заместитель мэра 
Орла Л.А. Сальникова, замести-
тель председателя горсовета 
М.В. Вдовин.

(Окончание на 5-й стр.).

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые жители Орловской области!
День народного единства продиктован самой 

историей и установлен в память о событиях 1612 
года, когда народное ополчение под предводи-
тельством Минина и Пожарского освободило 
Москву от интервентов.

Почти четыре века назад наши предки дока-
зали:  сила — в единстве. Их славные героичес-
кие свершения всегда будут служить россиянам 
примером сплоченности, солидарности, патри-
отизма.

Те далекие события и сегодня напоминают о 
том, что мы единый народ с общей историчес-
кой судьбой и общим будущим. У нас одна зада-
ча — построить наше государство так, чтобы в 
нем царили покой и порядок, и одна Родина, 
будущее которой зависит от каждого из нас.

Нам особенно важно быть едиными и сильны-
ми сегодня, когда наша страна уверенно идет 
вперед, развивая экономику, гражданское обще-
ство, укрепляя государственность. Наш народ 
всегда умел сплачиваться и в ратных, и в мирных 
делах, дорожил традициями взаимопонимания, 
откликался на чужую боль и нужду.

Принципы единства государства, укрепления 
его мощи и могущества, вера каждого человека 
в успех славных начинаний, взаимовыручка были 
и остаются главными условиями создания нор-
мальной, спокойной жизни, достижения во всем 
должного порядка. Нам по силам осуществить 
задуманное, сделать реальными мечты о благо-
получии и процветании орловского края, всей 
России.

Желаем всем здоровья и добра, мира, счас-
тья и благополучия.

Областной Совет народных депутатов.

Уважаемые жители Центрального федерального округа!
Дорогие друзья!
Вот уже второй год подряд 4 ноября мы отмечаем новый для 

России государственный праздник — День народного единства.
Этот праздник символизирует идею национального согласия 

и единения людей независимо от их вероисповедания, нацио-
нальной принадлежности и социального статуса.

День народного единства черпает свое начало из славного про-
шлого нашей страны, когда люди разных поколений и культур объ-
единились под предводительством Минина и Пожарского для 
борьбы во имя независимости своего Отечества. Именно это исто-
рическое событие стало для наших современников символом не 
только воинской доблести, но и духовного единства народа.

Мы хорошо помним уроки прошлого и понимаем, что мирное 
и гармоничное развитие невозможно без сплочения людей в их 
стремлении к добру и справедливости, любви к Родине.

Традиционные принципы государственности, укрепление мощи 
и могущества России, вера каждого человека в успех славных начи-
наний и взаимовыручка являются главными условиями для созда-
ния достойной жизни, достижения законного порядка в стране.

День народного единства — еще одно напоминание о том, что 
мы, россияне, являемся единым народом с общей исторической 
судьбой и общим будущим.

Сердечно поздравляю вас с праздником!
Желаю счастья, мира и согласия.
Пусть добро, взаимопонимание и милосердие всегда присут-

ствуют в вашей жизни!
Г. ПОЛТАВЧЕНКО.

ЮБИЛЕИ

Золотая осень музыканта

То, что принесли с собой 
перестроечные годы и ветры 
перемен, внезапно подувшие 
тогда с Запада, каждый россия-
нин почувствовал в полной мере. 
Разрушения коснулись всех 
отраслей народного хозяйства. 
Особенно пострадало село, дол-
гие годы остававшееся безза-
щитным. Заросшие бурьяном 
поля, заброшенные фермы — 
привычная картина для всякого, 
кто и сейчас, покидая пределы 
Орловщины, оказывается в тех 
же Брянской, Калужской облас-
тях.

Нашему региону стоило нема-
лых сил сохранить и поставить 
н а  р ы н о ч н ы е  р е л ь с ы  А П К . 
Благодаря грамотной, взвешен-
ной и последовательной полити-
ке администрации области, воз-
гл а в л я е м о й  г у б е р н а т о р о м 
Е.С. Строевым, его авторитету и 
прозорливости орловскому АПК 
удалось пройти все стадии 
реформирования и преобразо-
ваться в конкурентоспособные 
сельхозпредприятия всех форм 
собственности. На промышлен-
ной основе работает отрасль 
растениеводства: урожайность 

зерновых  — 40 центнеров с гек-
тара, свеклы — 350—600 цент-
неров. Это не заоблачные мечты, 
а реальность. В разы увеличение 
производства мяса птицы и сви-
нины — не завтрашний, а сего-
дняшний день.

Очередь за молочной отрас-
лью. Строительство и ввод в экс-
плуатацию трех десятков про-
мышленных молочных комплек-
сов на Орловщине в рамках пре-
зидентского национального про-
екта «Развитие АПК» позволит 
увеличить производство молока 
в два раза, полностью обеспе-
чить молокоперерабатывающие 
предприятия местным сырьем, а 
также в больших количествах 
продавать его за пределы регио-
на.

В минувший четверг губерна-
тор области Е.С. Строев по бывал 
в Колпнянском, Мало ар хан-
гельском районах, где состоя-
лась закладка камня в основа-
ние двух молочных комплексов, 
а также завода по производству 
керамического кирпича (Ма  ло-
архангельский район).

(Окончание на 2-й стр.).

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА ГУБЕРНАТОРА

Чтобы жила 
орловская деревня

Сегодня, как никогда, обострились наши отношения с Англией. 
Эта история имеет многовековую составляющую. Англия всегда 
враждебно относилась к загадочной и великой стране с огромными 
ресурсами и бескрайними просторами. Россия всегда вольно и 
невольно стояла на пути реализации имперских амбиций хитрых и 
высокомерных островитян, за что ей и мстили разными способами. 
И не случайно сегодня Англия предоставляет убежище всем него-
дяям, бегущим из России, — от бывших олигархов наподобие 
Березовского до чеченских бандитов (Закаев и Ко) и предателей 
Родины (Литвиненко, Калугин, Резун и др.). 

Развернутая в английских СМИ истерия по поводу убийства 
Литвиненко имеет вполне конкретные корни. Это прежде всего 
неожиданное для Запада усиление России, независимая политика, 
проводимая  президентом  Путиным, резкое усиление  патриотичес-
ких настроений в России, рост экономики, восстановление боевой 
мощи армии и флота. Испугаешься тут. Вот именно поэтому на 
информационное поле выволокли «протухшего» олигарха Бере зов-
ского и его ныне уже покойного наперсника Литвиненко с целью 
представить Россию как монстра, с целью опорочить наши спец-
службы, с целью подорвать растущий авторитет России в гла зах ми-
ро вого сообщества. Поэтому есть необходимость вспомнить дела 
минувших дней, расставить акценты и на основе документов опре-
делиться, что же это было за существо — подполковник ФСБ Лит-
виненко.

(Окончание на 2—3-й стр.).

Уважаемые орловцы!
Поздравляем вас с Днем народного единства!
Новый государственный праздник стал одним из символов воз-

рождения страны, общенационального единения. 
Для современной России духовное единство, объединяющие 

нас моральные ценности — такой же важный фактор развития, как 
политическая и экономическая стабильность. Об этом не раз гово-
рил Президент России, наш национальный лидер В.В. Путин. 
«Общество лишь тогда способно ставить и решать масштабные 
национальные задачи, когда у него есть общая система нравствен-
ных ориентиров, когда в стране хранят уважение к родному языку, 
к самобытным культурным ценностям, к памяти своих предков, к 
каждой странице нашей отечественной истории», — подчеркива-
ется в Послании Президента Федеральному Собранию.

Накануне важнейших общественно-политических событий 
граждане России демонстрируют единство во имя решения перво-
очередных задач, стоящих перед обществом и государством, — 
повышения уровня жизни, укрепления хозяйственного механизма, 
правопорядка, стабильности внутри страны. 

Мы доказали, что люди разных взглядов могут объединиться 
вокруг общей цели — возрождения России. 

Главным условием такого объединения стало присутствие наци-
онального лидера.

В настоящее время нет более важной, творческой и созида-
тельной цели, чем воссоздание и упрочение единой и неделимой 
России. 

Люди устали от противоречий и противостояний. Целью любого 
общества должны быть движение вперед, созидание, единство, 
укрепление своего общего дома. 

Благодаря нашим совместным усилиям многое уже удалось 
сделать. Развивается экономика, строятся новые промышленные 
и сельскохозяйственные предприятия, возводятся здания боль-
ниц, школ, расширяются высшие учебные заведения. Прио-
ритетные национальные проекты, государственная политика, 
направленная на поддержку материнства и детства, сбережение 
народа начали приносить свои плоды: сохраняется устойчивая 
динамика роста рождаемости, оснащаются современным обору-
дованием учреждения здравоохранения и образования, увеличи-
вается заработная плата, пенсии, создаются механизмы повыше-
ния доступности жилья.

Но мы находимся только в начале пути. Предстоит большая 
работа. 

Рост благосостояния россиян, дальнейшее накопление сил 
страны возможны исключительно при сохранении преемственнос-
ти курса нынешнего руководства России, президента В.В. Путина. 

Важно осознавать свою личную ответственность за будущее 
страны.

Уверены, что мудрость, твердая гражданская позиция жителей 
Орловщины, искренние патриотические чувства всех наших 
сограждан будут надежным фундаментом возрождения 
Отечества.

Желаем вам, уважаемые орловцы, мира и добра, крепкого здо-
ровья, успехов в труде на благо родного края и великой России!

Администрация  области.       

К 90-ЛЕТИЮ ВЧК—КГБ—ФСБ

Чуть-чуть 
английская история

Все — на праздник!

ПОГОДА
Температура воздуха 
в Орле и по области: 

3 ноября +  5°С,  облачно, 
небольшие осадки; 

4 ноября + 5°С,   облачно, 
небольшой снег;  

5 ноября + 3°С, облачно.


