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СУББОТА, 23.30
До Ялты добрались поздно 

вечером. И кто только придумал 
ехать на Южный берег Крыма 
«дикарями»? Нашлись же сами 
себе туроператоры… Цены на 
квартиры заоблачные. Рубли 
никто не принимает, дай долла-
ры, на худой конец — гривны. А в 
местной забегаловке перекусить 
— всё равно что в ресторане 
посидеть. Нет, хочу в Россию… к 
маме.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9.15
Вид из окна потрясающий! 

Море, бархатные горы, и Ялта в 
них — как будто в ладонях. А 
солнце какоё! Жизнь определён-
но налаживается. 

 ПОНЕДЕЛЬНИК, 19.00
Эти дни на пляже не протол-

кнуться. Жарко. Но вода холод-
ная. Местные говорят: «Низовка 
пришла, глубинное течение 
такое». Водные процедуры при-
дётся отложить. Не сегодня-
завтра ветер должен смениться. 
Что ж, подождём. А пока — в 
горы. 

Уже были на Ай-Петри. До 
смотровой площадки на высоте 
1234 метра над уровнем моря 
ехали канатной дорогой. Если бы 
попросили одним словом опи-
сать все эмоции, пожалуй, 
выбрала бы «вау!». На станции в 
вагончик набилось 40 (!) человек. 
Но кондуктор обнадёжила: «Не 
упадёте, и 60 возили». Чем выше 
поднимались, тем сильнее захва-
тывало дух. Очень скоро потяну-
ло холодом. Молоком в открытое 
окно полился туман. Вот она — 
детская мечта дотронуться до 
облака. 

А наверху — ясно, и у ног — 
всё побережье Большой Ялты: 
Алупка, Симеиз, Голубой залив, 
Массандра… Виден и сам город, 
удивительно красивый, венеци-
анский. Когда-то Ялту так и назы-
вали — Русская Венеция. Здесь 
имели дачи и дворцы многие 
представители российской 
знати, в том числе члены импе-
раторской фамилии и сами 
монархи. Теперь же от экскурсо-

водов всё чаще можно услышать 
Крымская Венеция. Их право, но 
как-то неприятно. Да и не звучит, 
по-моему.

ВТОРНИК, 20.00
Что за чудо — местные трол-

лейбусы! Таких не выпускают лет 
сорок. А они ещё колесят. Если 
откроется передняя дверь, 
задняя — ни за что. Случается: 
обе распахиваются, но тогда 
гляди в оба, чтоб ненароком не 
прищемило. Цены на билеты в 
общественном транспорте тоже 
как из прошлого — полгривны 
(два пятьдесят по-нашему). 
Ездят шустренько: десять минут 
— и ты на рынке.

А вот о ценах на продукты 
доброго слова не скажешь. Взять 
хотя бы виноград. Где как не на 
юге ему быть дешёвым? Ан нет. В 
Орле не то что летом, зимой спе-
лые гроздья за меньшие суммы 
купить можно. Но чем действи-
тельно хорош ялтинский рынок, 
так это обилием самых свежих 
новостей. Здесь что не бабушка, 
то настоящий политолог. Каждая 
готова представить аналитиче-
скую выкладку по всем политиче-
ским силам Украины.

Слышала, как одна другой 
говорила: «Чувствую: победит 
Юлька. Вон как по радио про неё 
складно поют». Что правда — то 
правда: песни о Юлии Украине 
(так называет себя Тимошенко) в 

исполнении эстрадных звёзд — в 
жёсткой ротации. Не захочешь, а 
выучишь. 

У рыбного лотка нас вдруг 
о к л и к н у л и  ж е н щ и н ы -
продавщицы: «Ребят, вы из Рос-
сии? А правда, что у вас за второ-
го ребёнка 250 тысяч рублей 
дают?». Разговорились. Оказа-
лось, что «Ющенко тоже даёт, 
только две тысячи долларов». 
Работы нет, пенсии маленькие. И 
одни разговоры о политике.

СРЕДА, 18.00
На серпантинных дорогах 

жутко укачивает. Купила лекар-
ство и с удивлением обнаружи-
ла, что в аннотации нет русского 
перевода. Вот и ответ на все 
громкие лозунги оранжевой 
Украины признать русский язык 
вторым государственным.

Кстати, на украинском в 
Ялте мало кто разговарива-
ет. Даже местное телевиде-
ние в эфир на русском языке 
выходит.

ПЯТНИЦА, 22.40
Море всё ещё холодное. Но 

пару раз всё-таки искупались. 
Иначе как домой возвращать-
ся?.. 

За эти дни успели изъездить и 
исходить с экскурсиями всё 
побережье. Его богатство и укра-
шение — старинные дворцы и 
парки. 

Большой Ливадийский дворец 
— бывшая летняя резиденция 
последнего российского импе-
ратора Николая II. Она всегда 
отличалась особым уютом и 
великолепием. По замыслу архи-
тектора дворец должен был гово-
рить иностранным гостям о Рос-
сии как о могучей державе. Не 
случайно именно здесь за три 
месяца до победы над гитлеров-

ской Германией состоялась 
Ялтинская конференция глав 
правительств трёх государств — 
СССР, США и Великобритании.

Совсем другой по стилю Мас-
сандровский дворец. Построен 
он в конце XIX века у склонов гор-
ной гряды, в уединенном живо-
писном месте для императора 
Александра III. К сожалению, 
пожить в нем императору не при-
шлось: в 1894 г. он скончался в 
Малом Ливадийском. В совет-
ское время долгие годы этот 
архитектурный памятник был 
закрытым “объектом”. В царском 
дворце, ставшем госдачей, оста-
навливались на отдых руководи-
тели партии и правительства 
бывшего СССР. Любопытно, что 
и сегодня часть дворцовых уго-
дий, котельная остаются за колю-
чей проволокой. Теперь здесь 
отдыхает политическая элита 
Киева. По словам музейщиков, 
на запросы передать им хотя бы 
котельную регулярно получают 
отказы: дескать, это «объект» 
государственной важности. «Ещё 
бы, — замечают сотрудницы, — 
ведь там у них хранятся лопаты и 
мётлы».

 Но самое большое впечатле-
ние производит дворец генерал-
губернатора Новороссийского 
края М.С. Воронцова. Строгая 
английская архитектура в запад-
ной и северной части дворца 
немыслимо смешана с мусуль-
манской пышностью южного и 
восточного фасадов. Проектиро-
вал дворец английский придвор-
ный архитектор Эдуард Блор. Во 

дворце около 150 комнат, парад-
ная их часть отличается дорогой 
отделкой, уникальной мебелью и 
картинами. А в зимнем саду на 
фоне роскошной зелени красу-
ется коллекция античных статуй.

Дворец возводили долгих 20 
лет, но в два раза дольше стро-
ился Воронцовский парк. Он 
и м е н н о  с т р о и л с я .  С  г о р ы 
Ай-Петри на диабазовое побере-
жье Алупки свозили землю. Про-
ектировкой и разбивкой зани-
мался немецкий садовник Карл 
Кебах, смешивая итальянские и 
французские приемы. Со всего 
мира доставлялись экзотические 
виды растений, вместе с ценны-
ми местными породами их около 
200 видов. Замечательны фонта-
ны, каскады, пруды, один из 
которых называется Лебединым 
озером. Сохранились и Хаосы из 
глыб диабаза, камня магматиче-
ского происхождения, из которо-
го выстроен дворец.

СУББОТА
«Время вашего отдыха закан-

чивается в 12.00», — сухо напом-
нила табличка в номере. Сегодня 
уезжаем. Но ещё нужно успеть 
заглянуть на улицу Кирова, где 
жил когда-то Чехов. Там стол-
сороконожка, за которым соби-
рались друзья Антона Павлови-
ча, и в старом саду всё ещё стоит 
деревянная скамейка, где любил 
отдыхать Горький...

Ольга ЧАНОВА.
Фото автора.

ЗАПИСКИ ПУТЕШЕСТВЕННИКА

Русская Венеция Крыма

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

По инициативе министра сельского 
хозяйства А.В. Гордеева была предпринята 
попытка возрождения студотрядов. И вот 
плоды этой идеи: стали проводиться слеты 
в масштабах каждой области и Орловской в 
частности. А уже через две недели всерос-
сийский слет студотрядов Минсельхоза 
состоится в Рязани.

24 октября этого года в одной из аудито-
рий главного корпуса аграрного универси-
тета царило необычное оживление. И этому 
была  причина: в этот день здесь состоялся 
слет студенческих отрядов университета. В 
аудитории царила праздничная атмосфе-
ра. Присутствовали проректор по научной 
работе ОрелГАУ Василий Тихонович Лоб-
ков, представители всех деканатов и самая 
активная часть студенчества. 

В.Т. Лобков во вступительном слове под-
вел итоги деятельности студотрядов за год 
и обратил внимание на положительную 
динамику движения. Он пожелал дальней-
ших успехов бойцам отрядов и гарантиро-
вал дальнейшую поддержку движения.

Н.В. Синютина, руководитель молодеж-
ного центра ОрелГАУ, рассказала о том, 
какое содействие оказывает руководство 
университета деятельности студотрядов. 
По ее словам, огромное значение в обра-
зовательном процессе ОрелГАУ отдается 
воспитательной работе со студентами.

Основной целью работы университета 
со студотрядами являются адаптация сту-
дентов к современным условиям произ-
водства, развитие инициативности, само-
стоятельности и повышение качества под-
готовки молодых специалистов, в частно-
сти, за счет предоставления гарантирован-
ного места прохождения практики на опла-
чиваемой основе.

По итогам 2006 года в студенческих 
отрядах было задействовано более 500 
человек и выполнены работы на общую 
сумму 1,6 млн. руб. В 2007 году уже более 
1000 студентов смогли совместить произ-
водственную практику с работой в студен-
ческом отряде. Объем выполненных работ 
составляет в денежном эквиваленте 4,6 
млн. руб.

В ОрелГАУ созданы студенческие отря-
ды по следующим направлениям:  сельско-
хозяйственные, строительные, механизи-
рованные,  педагогические. Бойцы отрядов 
работают не только на предприятиях 
Орлов ской области, но и в других регионах 
страны, а также за рубежом. На территории 
нашего края студотряды работают на таких 
крупных предприятиях, как ОАО «Ливен-
ское мясо», Знаменский СГЦ,  ЗАО АПК 
«Юность», ЗАО «Луганское», ОАО АПК АФ 
«Знаменская», Шатиловская СХОС, ООО 
«Троснянский бекон» и другие.

Были созданы крупные студенческие 
отряды «Полевод», «Вятичи», «Регион-57». 

Михаил ДМИТРОВСКИЙ.

Студенческие 
отряды живы!

(Окончание. 
Начало в № 167). 

Весной меня отправили в инвалид-
ный городок на 32-м километре 
от Магадана, куда свозили из 

всех лагерных отделений потерявших 
руки, ноги, носы, перенесших инфар-
кты и другие тяжелые болезни и трав-
мы. Здесь было много инженеров, вра-
чей, писателей, ученых. 

Шестидесятилетний врач Сергей 
Васильевич Вартанян, узнав, что я спе-
циалист по зарубежной литературе, 
спросил, знаю ли Дмитрия Святополк-
Мирского.

«Конечно. Слушал его лек-
ции. Знаю, что он был в эми-
грации, откуда с помощью 
Максима Горького вернулся в 
Россию, стал марксистом. 
Это очень знающий и серьез-
ный специалист». — «Он умер 
два года назад вон на тех нарах, — ска-
зал Вартанян. — Здесь он ежедневно 
писал по памяти большую литературо-
ведческую работу, и эта рукопись хра-
нится у меня».

Вартанян, как санитарный врач 
городка, жил в отдельной кабинке и 
предложил мне поселиться вместе. В 
тот же день он приподнял одну из поло-
виц и достал оттуда толстый брезенто-
вый сверток. В рукописи было около 
тысячи страниц. Написанная на обер-
точной бумаге, она называлась «Рус-
ская поэзия от Пушкина до Блока». Я 
читал глубокий анализ философско-
эстетических поисков русских мысли-
телей XIX века, подробные оценки твор-
чества Фофанова и Лохвицкой, Надсо-
на и Сологуба, Северянина и Цветае-
вой, Мережковского и Гиппиус и 
многих-многих других. 

Неожиданной оказалась встреча с 
Цыганом. Его привезли с лагпункта 
Эльген абсолютно здоровым. Он так 
запугал тамошнего врача, что тот сумел 
отправить его в инвалидный городок.

«Здесь нам лафа, — похвалился 
Цыган. — Работать не гонят, а хлеба и 
баланды дают от пуза. Да и попробова-
ли б не дать... С пароходов пригоняют 
больных зеков, и их барахло — наше. 
Продаем надзирателям, те и спирт при-
носят. Хочешь — любой костюм можешь 
себе выбрать. Гужуйся! Пока я здесь, 
никто тебя не тронет».

Весной 1942 года меня вызвала к 
себе главный врач лагеря Кра-
совская. Стройная женщина с 

аристократическим лицом, мягкой 
улыбкой расспросила меня о прошлом, 
сказала о своей любви к польской лите-
ратуре, хорошо мне знакомой, и пере-
шла к делу: «Хочу назначить вас старо-
стой больничного барака, там много 
жалоб на санитаров. С начальником 
городка я договорилась. Согласны?» — 
«Конечно...» — «Завтра же приступай-
те. Вас рекомендовал Вартанян, он же 
введет вас в круг обязанностей».

В больничном бараке большинство 
оказались полутрупами. Санитары их 
нещадно обкрадывали. Я рассказал об 
этом Красовской, и она заменила их 
другими.

Как-то она сказала мне: «Начальнику 
лагеря нужно выполнять план, и боль-
ных людей он посылает на тяжелые 

работы. Но я с вахты возвращаю их. Он 
обвиняет меня в буржуазном гуманиз-
ме и перерождении, но мне это не 
страшно. Все человеки! На смерть 
отправлять не буду».

Однажды Красовская не появилась 
на работе, а вечером мы узнали о ее 
гибели. Накануне она пошла погулять 
по тайге и наткнулась на группу кутив-
ш и х  б е с к о н в о й н ы х  ш о ф е р о в -
уголовников. Они изнасиловали ее и 
убили. В памяти у меня навсегда остал-
ся благородный образ этой женщины, 
старавшейся, как могла, помогать 

людям на проклятой 
Колыме.

С началом навига-
ц и и  1 9 4 3  г о д а 
около 300 заклю-

ченных отвезли из инва-
лидного городка в Мага-
дан и погрузили на 
пароход. Куда повезут, 
мы, конечно, не знали. 
Что на материк, было 
ясно. А дальше куда? 
Оказалось, что в бухту 
Находка, оттуда через 
два месяца через Сучан 
в Хабаровск, затем в 
поселок Тындинский. 
Здесь, в Амурской обла-
сти, я пробыл в Шиман-
данском лагере больше 
двух лет.

Первое время вруч-
ную с напарником качал 
воду из глубокого колод-
ца. За день мы были 
обязаны 250—300 раз 
опустить и вытащить 
тяжелую бадью и вылить 
воду в большой метал-
лический чан. Уставали 
предельно. Потом меня 
перевели на лесоповал, но никто не 
соглашался взять напарником из-за 
искалеченной руки. Назначили костро-
жогом. Затем бухгалтер взял в свою 
контору, где я проработал до весны 
1948 года, когда пришел приказ всех 
осужденных по «серьезным» пунктам 
58-й статьи отправить в город Свобод-
ный. Так по иронии судьбы назывался 
центр огромной лагерной стройки 30-х 
годов. Сотни тысяч заключенных стро-
или здесь вторые железнодорожные 
пути на Дальний Восток.

Сначала я работал подносчиком 
деталей на маленьком механиче-
ском заводике, потом вольнона-

емный главный бухгалтер Владимир 
Петрович Волков вызвал, сказал, что 
просмотрел формуляры последнего 
этапа и берет меня в свой аппарат. 
Повезло. Но ненадолго. По приказу 
свыше «тяжелую» 58-ю вывезли в 
Иркутскую тюрьму, оттуда в лагерь 
«Озерный», расположенный на недавно 
построенной железной дороге Братск 
— Тайшет, близ станции Топорок.

Нарядчиком здесь оказался Анато-
лий Клещенко, молодой поэт из Ленин-
града. Рано потеряв родителей, он вос-
питывался в семье ученого секретаря 
Пушкинского Дома Б.И. Коплана и 
вырос в высококультурной обстановке. 
Уже юношей он отлично знал русскую и 
зарубежную литературу. Рано начал 
писать стихи, их печатали ленинград-
ские журналы. Его приняли в литера-
турное объединение «Резец». Стихи 
одобрила Анна Ахматова. Готовился к 
изданию его первый сборник.

Когда в Ленинграде развернулись 
массовые репрессии, Анатолий с 
ужасом переживал аресты многих 

представителей интеллигенции, его 
охватывало смятение, переходившее в 
недоверие и протест. Он написал сти-
хотворение «Вызов». Вот отрывок из 
него:
 Пей кровь, как цинандали на пирах,
Ставь к стенке нас,
Овчарок злобных уськай.
Топи в крови свой беспредельный страх
Перед дурной медлительностью русской!
Чтоб были любы мы твоим очам,
Ты честь и гордость в наших душах выжег,
Но все равно тебе не спится по ночам
И под охраной пулеметных вышек.

Среди друзей Анатолия был начина-
ющий писатель Николай Новоселов. Он 
показал ему стихотворение, тот немед-
ленно написал донос, и Клещенко очень 
быстро оказался в лагере на 10 лет.

Мы подружились. Клещенко поселил 
меня у себя, и мы много беседовали о 
литературе. Стихи Анатолий продол-
жал писать и познакомил меня с боль-
шой поэмой о Франсуа Вийоне. В ней 
события из жизни французского роман-

тика XV века перемежались с мыслями 
и событиями из жизни поэта наших 
дней. Анатолий, как Вийон, мечтал о 
торжестве справедливости, свободной 
стране, ненавидел мещанство.

Осенью, опять-таки по приказу 
свыше, меня в составе большой 
группы отправили в лагерь на 

станции Чуна работать на деревообде-
лочном комбинате. Вдвоем с напарни-
ком мы относили горбыль от пилорамы 
в штабель. Рама работала непрерывно, 
таскать надо было 50 метров и склады-
вать в правильные прямоугольники. В 
изнеможении вечером я падал на 
нары. 

Контингент здесь состоял в основ-
ном из западных украинцев и немцев. 
Среди русских — много власовцев. Но 
оказались и жертвы политических 
репрессий послевоенного времени. 
Таким был писатель Петр Слетов, мно-
гие книги которого я читал. Помнил 
вышедшие в серии «Жизнь замечатель-
ных  людей» живые и содержательные 
биографии Д.И. Менделеева, М.П. Му -
соргского, М.И. Глинки. Слетов позна-
комил меня с профессором-филологом 
Вологодского пединститута В. А. Гросс-
маном. Виктор Азриелевич работал 
кипятильщиком, ему нужен был смен-
щик, и я стал ночным дежурным. Гросс-
ман был автором книг о Сухово-
Кобылине, а в лагере писал роман из 
жизни Пушкина.

Общительный и веселый Михаил 
Абрамович Москалев был одним из 
организаторов крымского комсомола в 
начале революции. Стал потом истори-
ком, профессором Московского уни-
верситета. Докторскую диссертацию 
защищал на тему о Ленине, жизнь и 
работы которого знал превосходно. В 
лагере он обдумывал большую работу 
о последних годах жизни Владимира 
Ильича и познакомил меня со многими 
неизвестными мне фактами об отно-
шении Ленина к Сталину, Троцкому, 
Бухарину, Луначарскому, Коллонтай и 
Арманд.

После смерти Сталина стали осво-
бождать из лагерей тех, кто отбыл две 
трети срока без взысканий. Я пробыл 
уже 17 лет, на два года больше двух 
третей, но указ ко мне не применяли, 
пока я, набравшись смелости, сам не 
обратился к генералу — начальнику 
управления лагеря. Вскоре к нам прие-
хал выездной суд Мордовской АССР и 
вынес 14 декабря 1955 года решение о 
моем условно-досрочном освобожде-
нии, но со ссылкой на пять лет в Ново-
сибирскую область.

Снова этап, конвой. Доставили меня 
в поселок Сузун. Работал экономистом 
в сплавной конторе, ходил, как полага-
лось, отмечаться, пока через год 
не ожиданно мне объявили об отмене 
ссылки.

Начиналась новая жизнь...
От редакции.  После реабилитации 

В.С.Буняев жил в Москве, закончил 
аспирантуру, защитил диссертацию на 
соискание ученой степени кандидата 
филологических наук. Написал несколь-
ко книг о зарубежной литературе, но 
верность профессии журналиста сохра-
нил на всю жизнь. Василий Семенович 
работал на Гостелерадио — был заме-
стителем главного редактора одной из 
главных редакций. В 1991 году в книге 
«Иметь силу помнить. Рассказы тех, кто 
прошел ад репрессий», вышедшей  в 
одном из московских издательств,  
были опубликованы его воспоминания. 
Умер в конце 1990-х годов.

НА  ГРАНИ СМЕРТИ
90 ЛЕТ «ОРЛОВСКОЙ ПРАВДЕ»                       Василий БУНЯЕВ

Орловское региональное отделение Общерос-
сийского общественного движения в поддержку 
политики Президента Российской Федерации.

Орловское городское отделение Орловского 
регионального отделения Общероссийского обще-
ственного движения «Народно-патриотический 
союз России».

Орловское региональное отделение общерос-
сийского общественного движения «Российское 
объединение избирателей».

Региональное отделение Всероссийской обще-
ственной организации «Молодая гвардия единой 
России» Орловской области.

Орловское региональное отделение Общерос-
сийской общественной организации инвалидов 
внутренних войск МВД России.

Орловское региональное отделение общерос-
сийской общественной организации малого и 
среднего предпринимательства «Опора России».

Общественная организация «Комитет солдат-
ских матерей» Орловской области.

Болховская районная организация Орловской 
областной организации Всероссийской обще-
ственной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных сил, правоохранитель-
ных органов.

Ливенская городская организация Орловской 
областной общественной организации Всероссий-
ского общества инвалидов.

Общественная организация «Федерация тяже-
лой атлетики Орловской области».

Орловское областное отделение общественной 
организации «Российский творческий Союз работ-
ников культуры».

Орловская областная организация Союза архи-
текторов России.

Общественная организация «Защита прав 
вкладчиков-инвесторов Орловской области».

Орловское областное отделение Межрегио-
нальной ассоциации «За гражданское образова-
ние».

Общественная организация «Объединение 
ветеранов боевых действий органов внутренних 
дел и внутренних войск Орловской области».

Северная районная организация г. Орла Орло-
вской областной организации Всероссийской 
общественной организации ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохра-
нительных органов.

Орловская региональная общественная органи-
зация «Православный центр духовного возрожде-
ния «Лествица».

Покровская районная организация Орловской 
областной общественной организации Всероссий-
ского общества инвалидов.

Общественная организация «Ассоциация пред-
принимателей Свердловского района Орловской 
области».

Сосковская районная организация областной 
общественной организации Всероссийского обще-
ства инвалидов.

Сосковская районная организация Орловской 
областной организации Всероссийской обще-
ственной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов».

Орловская региональная общественная органи-
зация бывших военнослужащих спецназа «Р.О.С.А.-
Орел».

Общественная организация «Союз предприни-
мателей Орловской области».

Орловская областная еврейская общественная 
организация «Общинно-благотворительный центр 
Нэшер».

Общественная организация «Общество инвали-
дов Железнодорожного района г. Орла».

Советская районная организация г. Орла Орло-
вской областной организации Всероссийской 
общественной организации ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохра-
нительных органов.

Орловское городское отделение Общероссий-
ской общественной организации «Российский 
Союз ветеранов Афганистана».

Орловская областная молодежная обществен-
ная организация «Орловская студенческая общи-
на».

Орловская региональная общественная органи-
зация «Центр развития российской иллюзии».

Орловская областная общественная организа-
ция «Ассоциация выпускников Орловской регио-
нальной академии государственной службы».

Орловская областная организация Общерос-
сийской общественной организации «Российский 
Союз ветеранов Афганистана».

Общественная организация «Орловская област-
ная федерация бокса». 

Орловская региональная общественная органи-
зация «Женское единство».

Областная общественная организация «Орло-
вский союз молодежи». 

Орловская областная общественная организа-
ция «Союз друзей Болгарии».

Орловское областное отделение Общероссий-
ской общественной организации «Всероссийское 
добровольное пожарное общество».

Региональная благотворительная общественная 
организация помощи беженцам и вынужденным 
переселенцам «Орловские соотечественники».

Орловская городская детская общественная 
организация — любительский танцевальный клуб 
«Татьяна».

Орловское городское отделение Международ-
ного комитета по правам военнослужащих и чле-
нов их семей «Комитет солдатских матерей 
г. Орла».

Орловская областная общественная организа-
ц и я  —  м о л о д ё ж н ы й  с п о р т и в н ы й  в о е н н о -
патриотический центр «Десантник».

Общественная организация «Орловский город-
ской объединенный союз офицеров» г. Орла.

Орловская городская общественная организа-
ция — клуб дзюдо «Орел».

Орловское городское отделение Орловской 
областной организации Всероссийской обще-
ственной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов.

Орловское региональное отделение общерос-
сийской эколого-гуманитарной общественной 
организации «Миллион друзей».

Управление Федеральной регистрационной 
службы по Орловской области.

общественных объединений, имеющих 
право в соответствии с Законом 
Орловской области «О выборах 
депутатов представительных органов и 
выборных должностных лиц местного 
самоуправления Орловской области» 
принимать участие в выборах, которые 
состоятся 2.12.2007 г., в качестве 
избирательных объединений, 
зарегистрированных на территории 
Орловской области.

Дополнительный список


