
РАБОЧИЙ 

Нет  
на свете  
выше  
звания,  
чем

ЧЕЛОВЕКс. 3

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА Издается с июня 1994 года
Цена свободная

www.kprforel.ru

15 
марта
2017 года
№ 10 (1036)

ОРЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ Коммунистической партии Российской Федерации

ОРЛОВСКАЯ
НАВСТРЕЧУ 100-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

2 000196 540012

17008

Состоявшийся в феврале совместный пленум комитета и КРК Орлов-
ского областного отделения КПРФ одобрил законодательную иници-

ативу депутатов фракции КПРФ Орловского областного Совета народных 
депутатов по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания 
РФ проекта федерального закона «О внесении изменения в статью 112 
Трудового кодекса Российской Федерации (о нерабочих праздничных 
днях)» – о признании 7 ноября нерабочим праздничным днём. 

ВЕРНЁМ ПРАЗДНИК НАРОДУ!

Орловское областное отделение 
КПРФ проводит сбор подписей в 
поддержку законодательной ини-
циативы депутатов фракции КПРФ 
Орловского областного Совета 
народных депутатов – о признании 
7 ноября нерабочим праздничным 
днём. Если вы хотите, чтобы ваше 
мнение было услышано, заполните 
приведённую ниже форму опросного 

листа, а именно: поставьте подпись в 
соответствующей графе «за», «про-
тив», «воздержался».

Заполненную форму опросного  
листа можно отправить в ваше мест-
ное отделение КПРФ или в редакцию 
«Орловской искры», высказать своё 
мнение можно также на Интернет-
сайте Орловского областного отделе-
ния КПРФ (www.kprforel.ru).

№  
п/п Ф.И.О. Контактный телефон,  

населенный пункт ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Решения орловских судов не нравятся не только судьям Европейского суда по правам человека, которые 
считают их ограничивающими свободу выражения мнения, но и не получающим зарплату простым 
работникам Орловского завода «Дормаш». Рабочие считают, что суд на стороне их эксплуататоров, тех, 

кто получил их труд даром, без оплаты, а значит, нарушил их право на жизнь. Может, и рабочим «Дормаша» по 
примеру «Орловской искры» надо обратиться в Европейский суд?

… После победы в Страсбурге читате-
ли звонят в «Орловскую искру» и просят 
рассказать, как мы прошли этот почти деся-
тилетний путь сражения за свободу слова 
и спрашивают, где сейчас работают судьи, 
вынесшие те самые решения, из-за которых 
казна Российской Федерации теперь обяза-
на выплатить «Орловской искре» 5, 5 тысяч 
евро. Кстати, суды также обязаны пересмо-
треть свои решения.

Тогда работавшая мировым судьёй  
О.В. Лигус, как раз и вынесшая решение о 
наказании «Орловской искры» на 35 тысяч 

рублей якобы за нарушение выборного 
законодательства. Напоминаем: «Ор-
ловская искра» в 2007 году критиковала 
Егора Строева за деятельность на посту 
губернатора во время выборной кампа-
нии, сочтя, что, если он не ушёл в отпуск, 
возглавляя список «Единой России» в 
Госдуму от Орловской области, то имеет не 
только преимущества в виде бесплатного 
пиара в государственных СМИ, но и право 
бесплатной критики со стороны оппо-
нентов, то есть КПРФ. Права должны быть 
равными, посчитали мы. И нас поддержал 

Европейский суд. А Ольга Валерьевна за 
этот период пошла на повышение, теперь 
трудится федеральным судьёй Советского 
райсуда Орла, а федеральный судья Л.В. 
Шеломанова, оставившая в силе решение 
Лигус, теперь судья Кировского районного 
суда в Питере. Пыталась стать заместите-
лем председателя этого суда, но её муж и 
отец нарушали административное законо-
дательство, что стало причиной для отказа 
ей в назначении на эту должность… 

В рамках Всероссийской акции протеста против  
ухудшения социально-экономического положения  

населения, роста цен и тарифов, увеличения налоговой 
нагрузки, растущей безработицы, в защиту права  

каждого на достойную жизнь 
17 МАРТА 2017 ГОДА В Г.  ОРЛЕ  

СОСТОИТСЯ МИТИНГ.
Присоединяйтесь к Всероссийской акции протеста!

Сбор участников митинга – в 17 часов около входа на  
Ленинский мост со стороны Заводского района  

(сквер В.В. Маяковского, территория напротив  
театра «Свободное пространство»).

• Антикризисную программу КПРФ – в 
жизнь!
• Требуем национализации ключевых от-
раслей экономики!
• Капитализм – банкрот, даёшь социализм!
• Вернём страну трудящимся, накажем 
ворьё!
• Достойную жизнь человеку труда!
• Хватит грабить народ! 
• Вернём социальные завоевания Октября!
• Деньги государства — на укрепление и 
развитие страны!
• Долой банковские спекуляции!
• Деятельность банков – под контроль 

государства!
• За кризис должны платить богатые!
• Даёшь прогрессивную шкалу налогообло-
жения!
• Нет махинациям управляющих компаний!
• Нет - росту цен и тарифов! Да – росту 
зарплат и пенсий!
• Тарифы ЖКХ – под контроль народа!
• Даёшь бесплатную медицину и образование!
• Народным предприятиям - господдержку!
- КПРФ – за восстановление экономическо-
го суверенитета России!
- России – новый курс и новое правитель-
ство!

Призывы и лозунги к Всероссийской акции протеста

ШАНТАЖ, УГРОЗЫ, ВЗЯТКИ  
ПРОТИВ ЗАРПЛАТЫ  
РАБОЧИМ «ДОРМАША»
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25 ФЕВРАЛЯ, 1917
В.И.ЛЕНИН В ЭМИГРАЦИИ
У Ленина в нейтральной Швей-

царии обычные эмигрантские будни 
- пишет письма, идёт работа над 
статьями, встречи, споры. Завершил 
написание и редактирование листка  
№ 1 группы «циммервальдских 
левых» в Швейцарии — «Gegen die 
Lüge der Vaterlandsverteidigung» 
(«Против лжи о защите отечества»).

ИМПЕРАТОР НИКОЛАЙ II 
РЕВОЛЮЦИИ «НЕ ЧУЕТ»
Николай в Царском селе при-

нимал великого князя Николая Пав-
ловича, был на церковной службе, 
гулял, писал норвежскому королю 
Карлу, занимался семьей. Революции 
«не чует» - в дневниках никаких упо-
минаний о нарастании общественно-
го напряжения.

ТОГДАШНИЕ «ОЛИГАРХИ» 
ПЫТАЮТСЯ ИГНОРИРОВАТЬ НА-
РАСТАНИЕ РЕВОЛЮЦИОННОЙ 
СИТУАЦИИ
Павел Рябушинский, владелец 

«Торгово-промышленного Товарище-
ства П. М. Рябушинского с сыновья-
ми»: «Мы вот теперь говорим, что 
страна стоит перед пропастью. Но 
переберите историю: нет такого дня, 
чтобы эта страна не стояла перед 
пропастью. И все стоит. И ничего-то 
в ней не меняется».

ПРЕДЧУВСТВИЕ 
РЕВОЛЮЦИИ
В Петрограде ожидают, что в день 

открытия занятий Государственной 
Думы 27-го февраля возможны бес-
порядки. Различные источники до-
носят, что «рабочие сильно волнуют-
ся». Городские власти рапортуют: на 
случай беспорядков военные меры 
приняты. Думские деятели полагают, 
что будут разогнаны довольно скоро 
и назначены будут новые выборы.

26 ФЕВРАЛЯ, 1917
НИКОЛАЙ II ПРИНИМАЛ 
МИНИСТРОВ И НЕ УСПЕЛ НА 
ВЕЛИКОПОСТНУЮ СЛУЖБУ
Николай в Царском селе при-

нимал министров Григоровича и 
Риттиха, а также начальника штаба 
Верховного главнокомандующего 
генерала Гурко. Беседовал с Пред-
седателем Совета министров князем 
Голицыным. На великопостную 
службу с чтением канона Андрея 
Критского не успел.

РОДЗЯНКО УЗНАЛ 
О НАМЕРЕНИИ НИКОЛАЯ II 
ОБЪЯВИТЬ О СОЗДАНИИ ОТВЕТ-
СТВЕННОГО ПЕРЕД ПАРЛАМЕН-
ТОМ ПРАВИТЕЛЬСТВА
Председатель Государственной 

Думы Михаил Родзянко радостно со-
общает новость: узнал о том, что им-
ператор обсуждал с председателем 
Правительства князем Голицыным 
вопрос «об ответственном министер-
стве». И будто бы Николай II должен 
явиться в Думу и объявить о своей 
воле – о даровании ответственного 
министерства. В записях у императо-
ра об этом решении ни слова.

100
В  ЭТОТ ДЕНЬ  

ЛЕТ НАЗАД
«1917-2017. Хроника революции»

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ Н.К.КРУПСКОЙ 
ПРИШЁЛСЯ НА ЕЁ БОЛЕЗНЬ
В.И.Ленин и Н.К.Крупская в эми-

грации в Цюрихе. День рождения 
Надежды Константиновны омрачила 
болезнь - бронхит.

26 ФЕВРАЛЯ, 1917
ЛЕНИН В ЭМИГРАЦИИ 
БОРЕТСЯ ПРОТИВ ПЕССИМИЗМА 
В.И.Ленин в Цюрихе пишет пись-

ма соратникам против пессимизма и 
оппортунизма многих социал-мемо-
кратов. Как русских эмигрантов, так 
и местных швейцарских. Считает, что 
для многих эмигрантов «партия здесь 
– насквозь оппортунистическая, 
превратилась в благотворительное 
учреждение для чиновников-ме-
щан». Прикладывает усилия к рас-
пространению листка «циммерваль-
дских левых» – «Gegen die Lüge der 
Vaterlandsverteidigung» («Против лжи 
о защите отечества»).

27 ФЕВРАЛЯ, 1917
ЧЛЕН ЦК РСДРП 
А.Г.ШЛЯПНИКОВ: НЕУДАЧИ  
В АГИТАЦИИ РАБОЧИХ
Рабочие не пришли ни к Милю-

кову к Думе, ни к большевикам на 
Невский. Член ЦК РСДРП, рабочий 
Александр Шляпников: «Соблюдая 
некоторую конспирацию, я ходил к 
Таврическому дворцу, чтобы видеть, 
как оборонцы поведут «один завод 
за другим» на поклонение Родзянко, 
Милюкову, Гучкову. Долго прождал 
я в районе Таврического дворца, 
прогуливаясь под ручку с одной из 
работавших при Бюро Ц. К. девиц. 
Улицы были пустынны. Полиции не 
было видно, очевидно была умело 
размещена. Лишь редкие кучки 
любопытных, особенно домовая 
прислуга, дворники, толпились около 
ворот своих домов, всматриваясь в 
глубины улиц, ведущих к Тавриче-
скому дворцу. Рабочие к Думе не 
пошли. Но не пошли они также и на 
Невский, куда призывали их наши 
работники, члены партии».

ПОСЛЕ ЗИМНИХ КАНИКУЛ 
ГОСДУМА СПОКОЙНО  
ВОЗОБНОВИЛА ЗАНЯТИЯ
Открытие занятий Думы после 

затянувшихся зимних каникул про-

шло совершенно спокойно. Никаких 
толп рабочих вокруг Таврического 
не было, а только полиция. Первое 
заседание было посвящено продо-
вольственному вопросу. Доклады-
вал министр земледелия Риттих. Из 
его длинной речи члены Госдумы 
узнали, что с продовольствием в 
стране полный хаос. Председатель 
Госдумы Михаил Родзянко из от-
чета министра сделал вывод, что 
городам из-за неорганизованности 
подвоза грозит голод. Хотя, напри-
мер, в Сибири залежи мяса, масла и 
хлеба. Разверстка между губерниями 
сделана, таким образом, что хлебные 
губернии поставляли недостаточно, а 
губернии, которым самим не хватало 
хлеба, были обложены чрезмерно. 
Крестьяне, напуганные разными раз-
верстками, переписками и слухами 
о реквизициях, стали тщательно 
прятать хлеб, закапывая его, или 
спешили продать скупщикам.

НИКОЛАЙ II 
В ЦАРСКОМ СЕЛЕ
Император Николай II остается в 

Царском селе с семьей. На фронте 
затишье. Принял министра ино-
странных дел Николая Покровского и 
представителя русского командова-
ния при румынской Ставке генерала 
Михаила Беляева. Дважды был на 
великопостной службе. Гулял, зани-
мался семьей.

В.И.ЛЕНИН В ЭМИГРАЦИИ. 
НОВОСТЕЙ ИЗ РОССИИ НЕТ
В.И.Ленин в Цюрихе. Н.К.Крупская 

поправляется после бронхита. Ленин 
пишет очередное письмо по партий-
ным делам в Лоран И.Ф.Арманд. Про-
сит ее прислать тезисы по военным 
делам, советует активнее работать с 
партийной молодежью, чтобы пре-
одолеть пацифизм. Прочитав в «Neue 
Zeit» дискуссию с Каутским делает 
вывод: «Каутский архиподл». Свежих 
новостей о развитии ситуации в Рос-
сии у Владимира Ильича нет.

28 ФЕВРАЛЯ, 1917
«РУССКИЕ ВЕДОМОСТИ» О
ПРАВИТЕЛЬСТВЕ И ГОСДУМЕ
«Кабинет князя Голицына долго 

вал собрание рисунков и фотографий 
военной трофейной комиссии до 3 
1/2 — погулял. Погода была мяг-
кая. Сегодня прибыл из Измаила 
баталион Гвар.[дейского] Экипажа 
и расположился в Александровке. В 
6 ч. принял А. С. Боткина. Вечером 
занимался.»

1 МАРТА, 1917
В.И.ЛЕНИН В ЭМИГРАЦИИ 
В ШВЕЙЦАРИИ
В.И.Ленин и Н.К.Крупская в Швей-

царии, в Цюрихе. Обычные эми-
грантские будни. Надежда Константи-
новна поправилась после бронхита. 
Она занята своим проектом - под-
готовкой педагогической энцикло-
педии. Ленин организует борьбу 
против соглашателей и пацифистов 
в социал-демократических партиях, 
работает над будущей книгой «Госу-
дарство и революция».

В ПЕТРОГРАДЕ НОРМАЛИЗОВА-
ЛОСЬ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ
Столица живет обычно: магазины 

открыты, товаров много, движение 
по улицам бойкое. Хлеб выдают по 
карточкам по уменьшенным нормам, 
но зато макарон и круп достаточно. 
Чиновники различных министерств 
и учреждений спокойно работают, 
выполняют рутинные обязанности. 
Тревоги на счет возможных беспо-
рядков и действеннисти призывов 
Милюкова и социал-демократов к 
демонстрациям в первый день на-
чала занятий Государственной Думы 
– 27 февраля - рассеялись.

МИНИСТР ПРОТОПОПОВ ХОЧЕТ 
РАСПУСТИТЬ ДУМУ ПОСЛЕ РЕЧИ 
КЕРЕНСКОГО
После вчерашней речи Ке-

ренского в Государственной Думе 
про необходимость уничтожения 
«средневекового режима» и целесо-
образность использовать для этого 
не только законные методы борьбы, 
но и «физическое устранение» пред-
ставителей власти, министр внутрен-
них дел Протопов «рвет и мечет». 
Он пытается добиться решения о 
роспуске Государственной Думы. Тем 
более, что у председателя правитель-
ства князя Голицына лежит заранее 
подготовленный царский указ. Но 
с министром «играют»: «Государ-
ственная Дума за речь Керенского не 
ответственна».

ЧТО ДОКЛАДЫВАЛ ЦАРЮ 
«ЛЕВЫЙ» МИНИСТР ВНУТРЕН-
НИХ ДЕЛ ПРОТОПОПОВ?
О реакции Николая II на неста-

бильность в столице свидетельствует 
только ночная аудиенция у царя 
всеми ненавидимого министра вну-
тренних дел Александра Протопопо-
ва. Протопопов был из октябристов, 
«левых» членов Государственной 
Думы. Но как только стал министром 
- его возненавидели все парламент-
ские лидеры. По мнению генерала 
жандармерии П. П. Заварзина, 
«Протопопову была доподлинно из-
вестна работа многих общественных 
деятелей и членов Думы по под-
готовке переворота, но он, однако, 
не только не принимал никаких мер, 
но и не докладывал всех сведений 
полностью Государю».

ИМПЕРАТОР ОБЩАЛСЯ  
С ДЕТЬМИ, ХОДИЛ В ЦЕРКОВЬ 
И ПРИНИМАЛ САНОВНИКОВ
Император Николай II в Царском 

селе. На фронте затишье. С утра при-
нимает сановников, затем сходил на 
церковную службу. После обеда - с 
детьми. «Посидел у Ольги, Марии и 
Алексея. Погулял с Татьяной и Ана-
стасией», – написал он в дневнике.

Продолжение следует.

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».

готовился к встрече с Думой, и тем 
не менее, когда столько долгождан-
ный день наступил, оказалось, что 
правительству, как целому, нечего 
сказать народному представитель-
ству в этот решительный и ответ-
ственный момент народной жизни».

МОНАРХИСТ ШУЛЬГИН 
В ДУМЕ РЕЗКО 
КРИТИКУЕТ ЦАРЯ
На последнем заседании Думы 

15 (28) февраля 1917 год известный 
депутат-монархист, член Прогрес-
сивного блока Шульгин назвал царя 
противником всего того, «что, как 
воздух, необходимо стране»

МИЛЮКОВ РАСКРИТИКОВАЛ 
ПРАВИТЕЛЬСТВО
Лидер Прогрессивного блока, 

кадет Павел Милюков свою думскую 
речь по общему политическому 
положению посвятил нападкам на 
правительство князя Голицына

ЗАЖИГАТЕЛЬНАЯ РЕЧЬ 
КЕРЕНСКОГО В ДУМЕ
А.Ф.Керенский – из выступления в 

Государственной Думе: «Корень зла, 
вы поняли наконец, что корень зла 
— это личный режим, это сконцен-
трирование вокруг фигуры власти 
всех подонков общественности, 
которые не управляют государ-
ством, которые не руководствуются 
интересами государства, которые 
льстят, восхваляя личные качества 
человека, заискивают и получают 
свои личные выгоды и делают свои 
личные карьеры?.. Поняли ли вы, 
что исторической задачей русского 
народа в настоящий момент является 
задача уничтожения средневекового 
режима немедленно во что бы то 
ни стало, героическими личными 
жертвами тех людей, которые это 
исповедуют и которые этого хотят?» 
А.Ф.Керенский призвал не останав-
ливаться на применении «законных 
средств», а перейти к «физическому… 
устранению» представителей власти

В.И.ЛЕНИН В ЭМИГРАЦИИ 
В ШВЕЙЦАРИИ
В.И.Ленин и Н.К.Крупская в эми-

грации в Цюрихе. Ленин работает 
над вопросами государственности 
при социализме. Позже эти матери-
алы вместо планировавшейся статьи 
выльются в фундаментальную книгу 
«Государство и революция»

В ПЕТРОГРАДЕ ВНОВЬ 
ПОЯВИЛСЯ ХЛЕБ, НО 
ПОЛИЦИИ ОЧЕНЬ МНОГО
После резкого ухудшения ситуа-

ции с продовольствием в Питере на-
ступило улучшение - хлеб появился 
в большом количестве. На улицах 
столицы много полиции и войск, 
разъезжают патрули в ожидании 
беспорядков

НИКОЛАЙ II БОРОЛСЯ С НА-
СМОРКОМ И РАССМАТРИВАЛ 
ФОТО ТРОФЕЕВ
Из дневника императора Николая 

II: «У меня сразу сделался сильный 
насморк. В 10 час. принял ген.-ад. 
Безобразова. В 11 1/2 час. — к обе-
дне. Завтракал и обедал Сашка Во-
ронцов (деж.). Принимал и осматри-

Продолжение.  
Начало в номере «Орловской искры»  
за № 9 (1035) от 7 марта 2017 г.
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Окончание.  
Начало на с. 1.

С назначениями внутри судей-
ского сообщества у судей строго, 
а вот с пониманием, что они 
власть, равная первая, было при 
Строеве как-то не очень… Сейчас 
в областном суде другой пред-
седатель, а в доме 1 по площади 
Ленина – другой губернатор. И 
тем не менее в судах продол-
жают происходить удивитель-
ные вещи… Теперь, правда, без 
участия губернатора. Другие вре-
мена – другие партии… Только 
судебные решения прежние – по 
духу, так сказать.

… О том, как коллегия Орлов-
ского областного суда отменила 
оправдательный приговор судьи 
А. Руднева, «Орловская искра» 
уже писала. Но если бы не от-
менила, то это означало бы, что 
Россия – это чуть ли не бандит-
ское государство, так как шантаж 
и угрозы судья признавал как за 
благо для пострадавших…

А вот как назвать государство, 
в котором владельцы и руково-
дители предприятий используют 
труд рабочих, простых людей, 
и не платят им за это? А сами 
живут в коттеджах, лакомятся 
зачастую явно санкционными 
деликатесами, ездят на иномар-
ках стоимостью в миллионы… 
Это о ситуации на «Дормаше».

Прокуратура Орловской об-
ласти, депутаты КПРФ, сенатор 
Иконников, несмотря на проти-
водействие капитала, продолжа-
ют борьбу за конституционные 
права работников «Дормаша». В 
первую очередь – за их право на 
жизнь. Потому что без зарплаты 
никто не сможет есть, пить, пла-
тить за жильё… 

У Орловского следственного 
комитета своё мнение на этот 
счёт: наверное, потому что его 
сотрудники зарплату из казны 
Российской Федерации получа-
ют вовремя и регулярно, могут 
содержать себя и свои семьи… 
И, получается, по принципу 
«сытый голодного не разумеет» 
прекращают уголовное дело в 
отношении генерального дирек-
тора ЗАО «Дормаш» Вячеслава 
Гудкова, возбуждённое ими же в 
декабре 2015 года по ст.УК РФ – 
частичная невыплата свыше трёх 
месяцев заработной платы.

Дело в том, что к 31 октября 
2015 года на предприятии об-
разовалась задолженность по 
заработной плате более чем 
на 43 млн руб. При этом свыше 
трёх месяцев 562 работникам 
«Дормаша» зарплата выдавалась 
лишь частично – не более поло-
вины причитающейся суммы, 48 
работникам свыше двух месяцев 
производились выплаты ниже 
установленного законодатель-
ством минимума, труд 5 рабочих 
на протяжении двух месяцев 
вовсе не оплачивался.

А «Дормаш» в это же самое 
время исправно выпускал свою 
востребованную технику, но 
реализовывала её другая органи-

ШАНТАЖ, УГРОЗЫ, ВЗЯТКИ  
ПРОТИВ ЗАРПЛАТЫ  
РАБОЧИМ «ДОРМАША»

зация – так называемый торго-
вый дом «Дормаша», который 
называется ООО «Дормаш-Ин-
тернешнл». 

«С января по октябрь 2015 
года на счетах этого ООО было 
ни много-ни мало 480 млн ру-
блей, – комментирует по нашей 
просьбе ситуацию руководитель 
пресс-службы прокуратуры 
Елена Сёмина. – И из этих денег 
можно было погасить всю мно-
гомиллионную задолженность 
по зарплате… Естественным было 
возбуждение уголовного дела по 
факту невыплаты зарплаты». 

Дело было возбуждено, СУ СК 
РФ не мог поступить по-другому: 
слишком напряжённой была 
социальная обстановка в городе 
в связи с массовыми протестами 
работников «Дормаша»… Только 
возбудить дело – легко, а рассле-
довать – проблемы. Расследова-
ние уголовного дела неоднократ-
но прекращалось. Но каждое из 
соответствующих постановлений 
следователя отменялось надзи-
рающим прокурором, после чего 
расследование уголовного дело 
возобновлялось.

Прокуратура выяснила, что 
задолженность создана искус-
ственно… Этот торговый дом 
возглавляет Евгений Воропаев 
– племянник владельца завода 
Виктора Воропаева, а гендирек-
тором завода «Дормаш» трудит-
ся друг Воропаева, которого он 
прислал на руководство орлов-
ским предприятием из Челябин-
ска. Естественно, что это близкие 
и не только по духу люди…

 В результате общности их 
интересов у «Дормаша» счета 
арестованы, а торговый дом 
«Дормаша» процветает, про-
давая создаваемую рабочими 
«Дормаша» технику… Торговый 
дом платит за свет, воду, электри-
чество, потребляемые «Дорма-

шем», а также оплачивает аренду 
жилья и дорогих иномарок для 
транспортировки директора за-
вода и других высокопоставлен-
ных руководителей.

За всё платит торговый дом. 
Кроме зарплаты рядовым рабо-
тягам!

Прокуратура требует от след-
ствия качественного расследова-
ния дела, основывая свои дово-
ды на том, что эти взаимозачёты 
завода и торгового дома – ни что 
иное, как попытка уйти от выпла-
ты зарплаты рабочему классу. То 
есть получается, что работники 
завода голодали в то время, как 
руководители катались на ино-
марках за счёт средств, получен-
ных от продажи техники, произ-
ведённой руками этих рабочих… 
Следствие возмущённо отка-
зывается расследовать обман 
рабочих. Причём документ, в 
котором прокуратура собирает 
все доводы против генерального 
директора, следствие передаёт 
самому директору Гудкову. И тот 
обжалует в суде постановление 
прокуратуры об отмене решения 
следователя, имея на руках все 
прокурорские козыри против 
себя.

Следователь Паршиков мог 
бы и не передавать генерально-
му директору Гудкову письмен-
ные доводы прокуратуры, имел 
на это по закону полное право, 
но что-то есть такое в этом 
Гудкове, что заставляет Парши-
кова так поступать… Что именно 
– неужели у СУ СК РФ некому это 
понять? Хотя бы той же «вну-
тренней разведке»… 

…Железнодорожный район-
ный суд г. Орла, прославившийся 
решениями, по которым угрозы 
и шантаж считаются полезными 
для граждан, а взятки признают-
ся делом обычным и заслужи-
вающим снисхождения, на этот 

раз был поддержан Заводским 
районным судом, который при-
знал решение прокуратуры в 
поддержку работников «Дорма-
ша» необоснованным.

Если правде в глаза посмо-
треть, то наши районные суды 
своими решениями рисуют 
реальную картинку жизни совре-
менного российского общества: 
угрозы, шантаж, взятки, процве-
тают те, кто ими занимается, и 
в то же время простой человек 
– беззащитен от набивающих 
карман его трудом буржуев. И 
некому простого представителя 
вымирающего ныне в России 
рабочего класса защитить: же-
лание «государева ока» встать 
на сторону народа пресекается 
судебным решением.

Это и есть тот самый дикий 
рынок, с которым вела и будет 
вести борьбу КПРФ и её предста-
вители во всех органах власти!

При рассмотрении в суде 
жалобы Гудкова работники пред-
приятия даже не были вызваны 
в суд, чем существенно были 
нарушены их конституционные 
права, считают в прокуратуре 
области и обжалуют решение 
Заводского райсуда в областном 
суде. Теперь слово за областным 
судом, который не раз вытягивал 
из трясины районных судей.

… Обездоленный простой 
народ в последнее время стал 
для прокуратуры постоянным 
объектом защиты – и именно 
потому, что другие государ-
ственные институты почему-то 
оказываются на стороне тех, кто 
обездоленных обижает.

Например, Орловский район-
ный суд отказался направить под 
домашний арест бывшую сотруд-
ницу администрации Орловско-
го района, которая совершила 
беспрецедентное для Орловской 
области преступление, когда 
вместе с одним своим знакомым 

бизнесменом похитила деньги, 
предназначенные на покупку 
квартиры для сироты. «Верхом 
бессовестности и цинизма» на-
звала прокуратура действия быв-
шей сотрудницы администрации 
района А.Тихоненковой в своём 
апелляционном представлении.

Уголовное дело было воз-
буждено не только в отношении 
этой бывшей чиновницы и её 
подельника, но и в отношении 
неустановленной группы лиц, 
которые, по имеющимся у про-
куратуры данным, работают в 
органах власти.

Но суд во время рассмотрения 
ходатайства о её домашнем аре-
сте на это внимания не обратил, 
а обосновал своё решение отпу-
стить Тихоненкову под подписку 
о невыеезде тем, что она не вы-
казывала намерений скрыться от 
суда и следствия, готова явиться 
по первому требованию.

Интересно, а те, кто сейчас «в 
бегах» находится, – фигуранты 
многочисленных уголовных дел – 
что, такие намерения перед тем, 
как скрыться, каким-то образом 
выказывали?

Сошников тот же? Может, 
где-то у судей и следователей 
есть документы, что он к ним 
приходил и говорил: хочу вас 
предупредить: побегу завтра, мо-
жет, в Израиль, может, на какие 
острова… 

Как сообщил нам прокурор 
Орловского района В. Корот-
ких, в 2016 году эта чиновница 
– ведущий специалист отдела 
ЖКХ администрации района и её 
знакомый Р. подыскали не при-
годную для проживания квар-
тиру стоимостью 500 тыс. руб., 
а купили её для сироты за 1 млн 
166 тыс. руб.

Перед заключением муници-
пального контракта Тихоненкова 
определила, что квартира, в 
которой гнилая электропроводка 
и полы, огромные щели в окнах, 
имеет самую высокую цену жи-
лья в Орловском районе.

Хозяин рад был, что получил 
за развалюху 500 тысяч, не ожи-
дал такого подарка, и остальную 
сумму без колебаний (естествен-
но, по предварительной дого-
ворённости) отдал подельнику 
чиновницы.

Сирота в этой квартире жить 
не стал, ему дали другую квар-
тиру... 

Ущерб государству – более 
чем в полтора миллиона. А 
прокуратура сейчас занимается 
и другими многочисленными по-
добными эпизодами, в которых 
замешаны высокопоставленные 
лица.

… Что касается судов и 
следствия, не одиноки они в 
стремлении гуманизировать 
жизнь богатых и влиятельных. 
Лидер профсоюзного движения 
«Дормаша» в суде полностью 
встала на сторону генерального 
директора Гудкова. Вот такие 
они – нынешние профсоюзы, 
созданные с целью представи-
тельства и защиты прав работ-
ников в трудовых отношениях, а 
также социально-экономических 
интересов членов профсоюза, с 
возможностью более широко-
го представительства наёмных 
работников.

Это явно не о наших профсо-
юзах… 

Они давно перестали быть 
школой коммунизма, а заодно и 
защитниками интересов наём-
ных работников.

А вот ни КПРФ, ни прокура-
тура отступать в защите прав 
работников «Дормаша» не со-
бираются…

Елена КАРЕЛИНА.

ГОСУДАРСТВО –
ЭТО МЫ – ТРУДОВОЙ НАРОД!
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Это птичья история вспомнилась 
после прочтения книги Александра 
Фролова «Оккупация глазами пере-
живших» с подзаголовком «Исто-
рическое исследование 1917-2015». 
Размах, как говорится, саженный…
Но масштаб «исследования» огра-
ничен двумя-тремя деревнями За-
легощенского района, откуда родом 
автор книги. Источником «историче-
ских исследований» являются воспо-
минания земляков автора, бывших в 
годы фашистской оккупации детьми. 
В отличие от автора, я не по рас-
сказам сужу о немецкой оккупации: 
мне пришлось её испытать на своей 
судьбе. С первых дней войны в тече-
ние нескольких месяцев наша семья 
вместе с тысячами нам подобных 
уходила из Донбасса на Восток. Мы 
отступали вместе с Красной Армией. 
Многократно попадали под бом-
бёжки, десятки людей, в том числе 
детей, гибли, получали увечья, забо-
левали. Но, изнемогая от усталости 
и бытовых лишений, люди шли на 
Восток – там была наша свободная 
Советская Родина. 

До родной Орловщины дойти не 
удалось: нас накрыла боевая волна. 
Началась жизнь в оккупации. Не вижу 
нужды описывать эту жизнь. Она 
достаточно полно и объективно ис-
следована историками и краеведами.

На фронте погибли мой отец 
и старший брат. Из многодетной 
семьи нас у матери осталось двое: 
я и сестра. Ещё гремела война, а 
в нашей деревне Маркино, что в 
Колпнянском районе, в уцелевших 
хатах начали открывать классы 
семилетней школы, всем детям сде-
лали необходимые прививки, наи-
более остро нуждающимся семьям 
оказали материальную помощь, 
коллективно начали обу страивать 
колхозные хозяйства и сельский 
быт. Мы с сестрой получили высшее 
образование, и с высоты своих вось-
мидесяти лет благодарим Советскую 
власть, что она взяла нас, детей во-
йны, под своё крыло: обула и одела, 
воспитала и дала путёвку в жизнь. 

Так что я знаю об оккупации не 
по мимолётным разговорам на де-
ревенской завалинке. И когда я чи-

КУКУШАТА
Вспоминается картинка из нра-

воучительного мультфильма про 
пернатых. Прилетела к своему 

гнёздышку мамка-кормилица с чер-
вячком в клюве. Села на краешек, и 
к ней потянулись головки с широко 
раскрытыми жёлтыми ротиками. 
Один птенец гораздо больше других, и 
рот у него шире, и шея длиннее. Ему 
и достался червячок. Птичка улетела 
за новой добычей. В её гнезде не-
ожиданно оказалось чужое яичко, 
но чувство материнства заставило 
сохранить его и согреть своим живи-
тельным теплом, защищая от ветров, 
холодов и дождей. Когда вывелись 
птенцы, этот оказался сильнее и на-
хальнее: рос быстрее всех, в борь-
бе за корм пытался вытолкнуть из 
гнезда ещё неокрепших птенчиков, 
обижал их и больше всех гадил в 
родовое гнездо. Когда птенцы опери-
лись, птичка-мать узнала в подкиды-
ше кукушонка. Но и ему была рада. 

тал книгу А. Фролова (полковника в 
отставке!), невольно подумал: откуда 
появляются на свет такие кукушата? 
Из каких яиц они вылупляются? 
Сначала отъелись, набрались сил в 
нашем советском гнезде, а потом 
его же начинают пачкать.

В семисотстраничном фолианте 
автор приводит многочисленные 
фрагменты воспоминаний «детей 
войны» из своей родовой дерев-
ни Подмаслово Залегощенского 
района. В них достаточно подроб-
но рассказывается о бесчинстве и 
мародёрстве оккупантов, трудностях 
и лишениях подневольных советских 
людей. Факты подобного рода ши-
роко известны и опубликованы во 
многих советских источниках, в том 
числе в актах комиссий по рассле-
дованию преступлений фашистов 
в период оккупации Орловщины. 
Кстати, в Орле вышло уже два из-
дания книги о «детях войны».

Но общий смысл книги А. Фро-
лова определяет личная позиция 
автора, его комментарии к отдель-
ным главам. Они ложкой дерьма вы-
ливаются в бочку патриотического 
мёда. В них слышится эхо известных 
трудов злостных антисоветчиков 
отечественного и зарубежного 
разлива. Опять проклятье Стали-
ну, красным генералам, Советской 
власти. Полковник Фролов утверж-
дает, что воины Красной Армии 
– от солдата до генерала – сотнями 
тысяч добровольно уходили в плен, 
спасаясь от ужасов сталинского 
режима. Воевали плохо, «завалили 
противника трупами», командиры 
были бездарными и жестокими, 
людей не жалели. По мнению 
автора, атмосфера страха и насилия 
присуща всему советскому периоду. 
«Оккупация» в Советском Союзе», 
оказывается, началась с Октябрьско-
го «переворота», поэтому и период 
«исторического исследования» 
в подзаголовке книги определён 
1917-2015 годами. Выходит, мы 
сами себя оккупировали ещё до 
прихода фашистов? За это время 
автор (рождения 1950 года) успел 
окончить советскую школу, военное 
училище, академию, получить во-

енную кафедру, стать полковником. 
Неужели он и на военной кафедре 
проповедал антисоветчину и анти-
сталинизм, громил по всем швам 
советских маршалов и генералов, 
солдат и офицеров, поднявших флаг 
победы над Берлином? Возможно, 
над ним довлеет неуёмная тоска 
о невозвратном прошлом своих 
предков? Его дедушка был богатый 
кулак-владелец мельницы, бабушка 
до войны директор школы, в период 
оккупации деревни Подмаслово ра-
ботала в штабе немецкой дивизии, 
имея доступ к продовольствию. В 
воспоминаниях книги внука «Окку-
пация» она доверительно поведала 
о своих контактах и впечатлениях о 
немецких офицерах: «Меня удивило, 
насколько они были чистые, акку-
ратные, наглаженные, коротко под-
стриженные, до синевы выбритые 
и хорошо пахнущие одеколоном». 
Чувствуете, как трогательно трепе-
щет женская душа, принюхиваясь 
к запахам своих освободителей от 
многолетней «оккупации» грубой 
и нечёсаной Советской власти? А 
далее ещё соблазнительнее. «На 
Рождество Христово немцы решили 
накрыть большой стол для работ-
ников штаба дивизии. Обслуживать 
и готовить назначили меня и ещё 
троих хороших кулинарок. Мы 
приготовили гусей, уток, картофель, 
квашеную капусту, хорошую рыбу, 
несколько видов колбасы, консервы, 
свежие овощи и фрукты…Несколько 
десятков высокопоставленных офи-
церов уселись за стол, …Поставили 
4-5 бутылок, старший произнёс тост 
за непоколебимость фюрера Адоль-
фа Гитлера, за грядущие воинские 
успехи. Все чётко проскандировали: 
«Хайл Гитлер!». 

А далее ещё интереснее «Один 
офицер нашего штаба (так и сказано 
– «нашего» – В.А.) решил выпить 
утиного тёплого жира через край 
утятницы, а край был сантиметров 
25 длиной. Весь мундир от по-
гон до ремня был облит утиным 
салом. Он закричал: «Софи! Шнель, 
шнель, шнель». Я взяла банку соли, 
высыпала на запачканное место и 
за два часа привела праздничную 

форму в порядок». За усердие Софи 
была удостоена благодарностей и 
сладкого подарка. 

Затем описываются праздники 
русской берёзки, устраиваемые 
немцами, гулянья и танцы на лугу, 
песни под гармошку, хороводы. И 
опять подарки. И вывод Софи: «Как 
будто совсем не было войны, а эти 
люди приехали к нам всего только 
на экскурсию. Жители были удивле-
ны вниманием, теплотой и челове-
ческим отношением пришельцев к 
ним». Вот почему внуку Александру 
и его бабке Софи советский период 
жизни казался оккупацией, а «войны 
как будто и не было». 

Не случайно в 1947 году, когда 
Софья Андреевна Фролова и её 
сестра, директор начальной школы 
А.Н. Чурикова, были представлены 
к правительственным наградам, им 
было отказано с резолюцией: «За 
невыполнение приказа Государствен-
ного Комитета обороны от июля 
1941 года об обязательной эвакуации 
всех работников школы». Они не 
захотели уходить в «советскую окку-
пацию»? Решили пойти в немецкий 
штаб жарить гусей и уток германским 
офицерам и чистить им мундиры? 

Многочисленные пересказы фак-
тов о рытье окопов, расчистке дорог 
от снега, мародёрстве немцев не 
сглаживают впечатления от общего 
антисоветского смысла позиции 
автора книги. 

Любопытна история пленения 
на границе мужа родной сестры 
бабушки лейтенанта Бориса Ионова. 
Как утверждает автор, его немцы 
взяли в первый час войны (выделе-
но мной – В.А.) дома на квартире, 
где они жили. Он что, тоже сдался в 
плен из-за ненависти к сталинскому 
режиму? Из плена вернулся в 1945 
году, был лишён офицерского зва-
ния, но без всяких репрессий начал 
работать учителем в школе. В книге 
есть его фотография с семьёй. Как 
герой представлен. А пленённые на 
поле боя бойцы показаны предате-
лями и врагами советской власти.

Заключительная 17 глава книги 
«Свинцовые жертвы судьбы» автор 
начинает так: «В результате Ок-

тябрьского переворота 1917 года 
и разгона-расстрела всенародно 
избранного учредительного со-
брания в январе 1917 года к власти 
нелегитимно пришли»… Перечисля-
ются члены правительства во главе 
с Лениным и другие руководящие 
деятели. Далее следует откровение 
автора: «И повели они русский 
народ через ими же развязанную 
кровавую гражданскую войну, крас-
ный террор, голодоморы, массовые 
расстрелы и беззаконие, через кол-
лективизацию…Началась жесточай-
шая оккупация русского народа по 
планам внутренних врагов – окку-
пация самих русских самих себя». 
Далее – разбой, хищение, пьянство, 
разруха, насилие. И ни слова о том, 
что за двадцать предвоенных лет, 
несмотря на гражданскую битву, 
иностранные интервенции, войны с 
Финляндией и Японией, в СССР была 
проведена сплошная электрифика-
ция, построены тысячи новейших 
заводов и фабрик, проведена куль-
турная революция, создана новая 
рабоче-крестьянская Красная Армия, 
которая разгромила гитлеровский 
фашизм со всеми его европейскими 
сателлитами. 

А куда привела Россию за по-
следние 25 лет нынешняя буржу-
азная власть? Где все те несметные 
богатства, которые были созданы 
трудом советского народа?

Вызывает удивление, что в преди-
словии к книге А. Фролова известный 
писатель Александр Проханов в 
оценках нашего прошлого шагает с 
ним по одной грязной обочине: « В 
этой книге…трагедия войны ощу-
щается как трагедия возмездия за 
какой-то огромный совершённый 
государством, а может быть, и всем 
народом проступок…Будто армадой 
вермахта руководил сам Господь Бог, 
карающий красных гордецов за их 
безбожную гордыню». Вот так пони-
мает причины Оте чественной войны 
божественный старец-литератор. И 
далее он рассуждает: «Будто бы тот, 
кто в начале войны решил покарать 
страну за её грех гордыни (Господь 
Бог), затем смягчил свой гнев и даро-
вал России победу». Более оскорби-
тельную для советских воинов-ос-
вободителей ахинею о «даровании 
России победы» трудно вообразить. 

Остаётся только сообщить: 
публицистический опус был издан 
в Екатеринбурге, где в последнее 
время набирает силу и влияние 
крупный антисоветский и антирос-
сийский Ельцин-Центр. Вот из таких 
политических гнездовий вылетают 
на свет божий задиристые кукушата.

На презентации книги в област-
ном краеведческом музее А. Фролов 
с гордостью заявил: «Я за свою 
жизнь много пахал». Возникает во-
прос: «Под какую культуру? Какие 
семена посеял? Не вырастут ли на 
твоей пашне ядовитые плоды?»

…Мне трудно было читать душе-
излеяния Фролова, больно писать 
отзыв на умышленную клевету в 
адрес советского строя, в котором я 
родился, вырос и закалился комму-
нистическими идеями. Но душой и 
сердцем чувствовал необходимость 
поговорить с читателями на эту тему. 
Тем более что некоторые орловские 
историки благосклонно встретили 
книгу об оккупации с 1917 русскими 
самих себя, а в Залегощенском рай-
оне нашлись доброхоты, которые 
пытались присвоить автору звание 
почётного гражданина района.

…Мы вступили в год столетия 
Великой Октябрьской социали-
стической революции. Волна 
антисоветизма, антисталинизма 
и русофобии будет нарастать. Но 
истинные патриоты России, живые 
наследники доброй славы страны 
Советов никогда не предадут и не 
продадут свою искреннюю любовь 
к социалистическому Отечеству. Над 
светлой памятью наших отцов, мате-
рей и дедов глумиться не позволим!

Владимир АФОНИН.
г. Орёл.
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ДЕЛО

ПРОВОКАЦИИ

Хитом последнего полугодия стали акции протеста 
против первого секретаря Орловского обкома 

КПРФ Василия Иконникова, написано на одном из 
орловских сайтов. А мы добавим, что протестные 
мероприятия в настоящее время стали полным аб-
сурдом.
Несколько одиночных пикетов жители Орла обнаружили и в 

прошлую субботу в центре Орла. На акции протеста вышли почти 
дети, которые и Иконникова-то не знают… Не знают, какую пар-
тию он представляет, и даже где он сейчас работает… А уж что он 
такого наделал, чтобы с ним бороться, и предположить не могут. 
Это выяснилось из интервью, которое с ними провёл один из 
коммунистов, его можно увидеть на сайте «Гражданский форум».

Как пояснил один из пикетчиков, они протестуют против 
«депутата Иконникова», который из Думы и который разрушает 
партию. Надо сказать, что Иконников уже давно не в Думе, а в 
Совете федерации…

В трёх местах Орла пикетчики стояли с плакатами: «Сенатора 
от «ЕР» Иконникова – в отставку».

Почему от «ЕР»? Наверное, те, кто отправил юных пикетчиков 
на улицы Орла, уверены, что сбор подписей против «Единой Рос-
сии» пойдёт быстрее, чем против КПРФ, и даст хороший результат.

Когда у пикетчика, держащего плакат со словами про сенатора 
от «ЕР», спросили, какую партию Иконников разрушает, тот от-
ветил – «Единую Россию». При этом, опять же со слов пикетчика, 
выяснилось, что он свою гражданскую позицию выражает менее 
чем за 500 рублей. И считает, что это действительно хорошая 
зарплата.

«Почти по идейным соображениям ребята стоят», – резюми-
ровал один борец за права человека, когда услышал, сколько 
ребятам заплатили…

Можно предположить, что оплата труда всё же сдельная, и 
юные пикетчики, простояв на мартовском ветру чуть дольше, 
могут потребовать лишний гривенник или даже полтинник. А ор-
ганизаторы мероприятий явно финансово истощились, всё-таки 
те, с кем они сотрудничают при размещении своих материалов, 
за 500 рублей и переговоры не начнут…

Вот такая она борьба с Иконниковым. С каждым днём веселее 
и задорнее…

Значит, на правильном пути товарищ. 
Марина ИВАНОВА

ЗА 500 РУБЛЕЙ  
ПО ИДЕЙНЫМ  
СОООБРАЖЕНИЯМ Депутат Орловского город-

ского Совета народных депу-
татов Татьяна Кулабухова была 
возмущена провокацией в 
отношении её дедушки, устро-
енной на одном из анонимных 
блогов. Почётный гражданин 
Орла, бывший председатель 
Орловского горисполкома, быв-
ший директор завода приборов, 
член КПСС, а затем КПРФ, ни 
разу даже не подумавший ради 
призрачных благ перейти в 
другую партию, Иван Георги-
евич Тимохин, как следует из 
публикации интернет-аноним-
щиков, написал письмо Зюгано-
ву, в котором выступил против 
действий первого секретаря 
обкома КПРФ В.Н. Иконникова 
и фракции КПРФ Орловского 
горсовета, не поддержавшей 
бывшего мэра Орла Сафьяно-
ва во время его отрешения от 
власти.

Татьяна Георгиевна Кулабу-
хова – единственная из внуков 
Ивана Георгиевича, кто пошёл 
по стопам деда, – бороться за 
советскую власть, с 2009 года 
она член КПРФ. Депутат попро-
сила обнародовать её позицию: 
«В 2009 году дедушка мне ска-
зал: я вижу – ты созрела, при-
ходи в партию. И с тех пор наша 
связь с ним стала больше, чем 
семейная, она стала политиче-
ской. Он был единственным че-
ловеком, которому я безоглядно  
доверяла. Когда я сталкивалась 
с какими-то проблемами в 
жизни, не понимала, что про-
исходит, как это воспринимать, 
он всегда находил удивительно 
точную оценку событиям. И 

мы, конечно же, обсуждали ту 
ситуацию, которая отображена 
в этом блоге, но никогда он мне 
не рассказывал о таком письме 
на имя Зюганова. Я уверена, 
что этого письма он не писал, 
что это провокация. При наших 
отношениях о всех его полити-
ческих ходах, а значит, и о таких 
письмах я всё знала… Это под-
делка, и вот почему.

Первое, это не его подпись, – 
и Татьяна показывает реальную 
подпись Ивана Георгиевича. 

Во-вторых, почитав это пись-
мо, я не слышу его слов, автор 
письма использует выражения, 
которые Иван Георгиевич не 
использовал в своей речи. А 
он был из тех людей, которые 
писали так, как говорили – 
одинаково ясно и чётко, он был 
интеллектуал и говорил гра-
мотно, литературным русским 
языком. Это письмо для него 
слишком простовато, а в своей 
речи дедушка не признавал 
просторечных выражений. И 
в третьих… Не буду отрицать, 
что бывшего мэра Сафьянова 
он уважал, у них были деловые 
отношения. Но против Иконни-
кова он не мог написать такое 
письмо, он воспринимал его 
как соратника по партии, как 
товарища, сотрудничал с ним, 
помогал ему, поддерживал его… 
И не мог, я уверена, отозваться 
о нём таким образом.

Эти мои мысли подтверждает 
использование в письме выра-
жений не только чуждых ему по 
стилю, но и главное – по духу. 
Например, он никогда не писал 
о том, что «отдавал голоса за 

новую Россию», он всегда вёл 
борьбу за возвращение со-
циализма и употреблял только 
такое выражение – советская 
Россия. В своих письмах он ни-
когда не задавал вопросов (а в 
этом письме одни вопросы), тем 
более риторических, он ясно 
видел проблему и пути её ре-
шения, и мог разложить любую 
проблему по полочкам. 

И о том, что это настоящая 
подделка, говорит тот факт, что 
Иван Георгиевич никогда не 
писал писем от неких «нас», не 
употреблял по отношению к 
себе выражение «мы», он умел 
брать ответственность на себя, 
а если обращался к кому, то сам 
лично.

Пока я ехала в редакцию, 
позвонила двоим из Почётных 
граждан Орла, с которыми он 
тесно общался и считал друзья-
ми и коллегами, уж они должны 
были знать… Они сказали: «Та-
кого просто не может быть!» И 
подтвердили, что Иван Георгие-
вич всегда с уважением отзы-
вался о Василии Николаевиче 
Иконникове.

И завершить я хочу обраще-
нием к тем, кто выбросил эту 
дезинформацию в Интернет: 
«Мне больно и обидно, что 
имя близкого и дорогого мне 
человека, который столько 
сделал для Орла, используется в 
грязных политических интригах. 
Он до конца своих дней остался 
преданным своей стране и 
своей партии, не использовал 
партию в личных целях, и я буду 
защищать его доброе имя и не 
позволю запятнать его ложью». 

Депутат Татьяна Кулабухова об одной Интернет-провокации

Я НЕ ПОЗВОЛЮ ИСПОЛЬЗОВАТЬ  
УВАЖАЕМОЕ ИМЯ В ГРЯЗНЫХ ЦЕЛЯХ

В начале регистрации всем 
женщинам-делегатам и при-
глашённым для участия в работе 
конференции были вручены по-
здравительные открытки и цветы.

В районе стабильно растут пар-
тийные ряды. В начале марта семь 
человек вступили в ряды КПРФ, 
в торжественной обстановке им 
были вручены партийные билеты. 
Всего за 2016 год районным 
отделением в Компартию были 
приняты 36 человек.

Затем вновь созданным 
первичным отделениям вруча-
ли знамёна КПРФ, а большой 
группе делегатов за работу во 
время избирательной кампании 
и плодотворную деятельность по 
итогам работы партотделений за 
2016 год – памятные медали ЦК 
КПРФ и Почётные грамоты. Луч-
ших показателей в соревновании 

добились: п/о №22 с. Норовка 
(секретарь О.Н Иванчикова), п/о 
№9 с. Бараново (секретарь В.И 
Кубарева.), п/о №11 г. Ливны 
(секретарь Р.В. Ильичёв).

Районный комитет сумел удач-
но соединить в прошедшей кон-
ференции торжественность обста-
новки (мероприятие проходило 
в канун праздника 8-го марта) с 
деловым, требовательным подхо-
дом к подведению итогов работы 
комитета и КРК по выполнению 
основных показателей уставной 
деятельности за 2016 год.

С отчётным докладом вы-
ступил первый секретарь рай-
кома партии, председатель КРК 
Орловского областного отделения 
КПРФ В.Г. Ревин. Он, в частности, 
подчеркнул, что все структурные 
подразделения партии не могут 
продуктивно работать, если в них 

ТВОРЧЕСТВО И КРИТИКА –  

Завершаются отчётные конференции в местных отделениях. 4 марта 
в Ливнах состоялся «большой сбор» коммунистов Ливенского района. 
Это одно из крупнейших и наиболее результативных отделений в 
структуре Орловского областного отделения партии.

которых коммунистов Ливенского, 
Верховского, Залегощенского и 
Орловского горрайкомитетов) в 
отношении обкома партии и его 
первого секретаря В.Н. Икон-
никова, не нашла поддержки у 
коммунистов Ливенского района. 
Инакомыслие в партии, как за-
метил в докладе В.Г. Ревин, может 
быть плодотворным, если оно не 
выражается во фракционность, в 
противном случае с инакомыслием 
должна вестись суровая борьба в 
рамках Устава партии.

Делегаты конференции 
единодушно одобрили деятель-
ность Орловского обкома КПРФ 
и его первого секретаря В.Н 

НАШ АРСЕНАЛ

не создана атмосфера творчества, 
критики и самокритики. При этом 
критика должна быть не только 
строгой, но и справедливой.

Пропагандистская машина, 
запущенная чиновниками из пра-
вительства области ещё в период 
подготовки и проведения выборов 
в 2016 году (с использованием не-

Иконникова, направленную на 
укрепление единства областного 
отделения партии, усиление по-
литического влияния коммунистов 
в Орловской области, выполне-
ние программных целей КПРФ, 
защиту прав и интересов граждан, 
проживающих на территории 
области. Делегаты призвали всех 
коммунистов области направить 
свои усилия на достойную встречу 
100-летия Великой Октябрьской 
социалистической революции.

Завершилась конференция под 
звуки баяна и песни казачьего 
трио в составе П.И. Чайка, Н.Д. 
Гнездилова и С.А. Животова.

Соб. инф.
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ДЕПУТАТСКАЯ ВЕРТИКАЛЬ

Минфин решил закрыть 
брешь в бюджете деньгами рос-
сиян. Министр финансов Антон 
Силуанов предполагает уже в 
апреле начать выпуск облигаций 
федерального займа (ОФЗ), ко-
торые, по его мнению, граждане 
тут же бросятся покупать. При-
чём пустят на это «деньги из-под 
подушек». То есть те средства, 
которые граждане от государ-
ственного надзора до сих пор 
прятали.

По словам министра, объём 
первого выпуска ОФЗ для насе-
ления составит 20 млрд рублей, 
срок обращения – три года. При 
этом чем дольше граждане будут 
хранить облигации, тем более 
высокие проценты будут по ним 
получать. В нынешних условиях 
в первый год доходность со-

В.Н. Иконников:  
«ПЕРСПЕКТИВА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ  
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ЗАВИСИТ ОТ ДОВЕРИЯ К ВЛАСТИ»
Член Совета Федерации В.Н. Иконников дал комментарий regions.ru  
к статье «Это вопрос доверия к власти: парламентарии о выпуске  
облигаций федерального займа».

ставит 7,5 процента, в третий год 
– 10,5 процента, уточнил глава 
департамента госдолга Минфина 
Константин Вышковский. Таким 
образом, средняя ставка за три 
года составит 8,5 процента.

Откуда через три года Минфин 
планирует взять лишние пару 
миллиардов, если и на сегод-
няшний момент «денег нет», – не 
ясно. И, как шутят некоторые ана-
литики, эта инициатива больше 
похожа на очередную попытку 
залезть в наш с вами карман, по-
тому что у Минфина денег нет, а 
у нас они есть, и наш патриотиче-
ский долг – помочь стране.

Корреспондент Regions.ru 
поинтересовался у парламен-
тариев: «Как вы относитесь к 
инициативе Силуанова? Реально 
ли за счёт подобных мер попол-

нить бюджет? Будут ли граждане 
скупать такие облигации?»

Комментарий В.Н. ИКОННИ-
КОВА:

– Главная проблема с государ-
ственными облигациями – это 
проблема доверия к власти. 
Люди знают, что если банк, в ко-
тором они разместили депозит, 
входит в систему страхования 
вкладов, то в случае его бан-
кротства они гарантированно 
получат сумму своего вклада, 
если она не превышает 1400000 
рублей.

С ОФЗ в случае дефолта 
в стране механизм возврата 
вложенных средств пока непо-
нятен – печальный пример 1998 
года помнится очень отчётливо. 
Более того, не предусмотрено 
даже удобного и справедливого 

механизма возврата средств 
гражданину при изменении его 
жизненных обстоятельств, в 
результате которого ему сроч-
но понадобились вложенные 
деньги.

Безусловно, кто-то эти об-
лигации может купить, и какие-
то деньги в бюджет наверняка 
попадут, однако главное, по-

вторюсь, это вопрос доверия к 
власти. В нашей, да и в мировой 
истории есть множество приме-
ров, когда государство забывало 
о своих обязательствах, либо 
же выплачивало компенсации в 
размере, явно не соответствую-
щем покупательной способно-
сти вложений населения, лишь 
через много лет после установ-
ленного срока, как произошло в 
ситуации со вкладами советских 
граждан в Сбербанке.

Вообще гарантом по ОФЗ 
является наше правительство. 
Поэтому, если люди бросятся 
скупать такие облигации – 
значит, работу правительства 
можно оценить как удовлет-
ворительную. Если же этого 
не произойдёт, то это станет 
очередным подтверждением его 
недееспособности, чётким сиг-
налом о том, что социально-эко-
номический курс правительства 
зашёл в тупик, и действующему 
кабинету министров давно пора 
в отставку.

ФРАКЦИЯ КПРФ –  
ПРОТИВ ЛЬГОТ ДЛЯ ИЗБРАННЫХ
На февральской сессии областного Совета депутаты рассматривали проект закона «Об определении 

территорий, на которых земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной 
собственности, предоставляются в аренду без проведения торгов религиозным организациям, казачьим 
обществам, внесённым в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации».

После доклада комитета сло-
во взял руководитель фракции 
КПРФ в Орловском областном 
Совете В.Н. Морозов: «Офици-
ально казачьи общества должны 
заниматься патриотическим 
воспитанием, подготовкой 
новобранцев к армии, охраной 
общественного порядка (по 
договору с полицией в каче-
стве дружинников). Можно ли 
привести примеры, сколько раз 
орловские казаки участвовали в 
охране общественного порядка, 
какую помощь оказали МЧС, по-
лиции – в конкретных цифрах?

И следующий вопрос. Для 
религиозных организаций пред-
лагается аренда земли более 
чем в 150 населённых пунктах, 
для казачьих – в 135 населённых 
пунктах. Из средств массовой 
информации известно о 26 каза-
чьих обществах на территории 
Орловской области. Являются ли 
выбранные земли местами ком-
пактного проживания казаков? 
Занимаются ли казаки сельским 
хозяйством? Сколько казаков 
проживает в сёлах, сколько 
сельскохозяйственной продук-
ции они получили, скажем, в 
прошлом году? Были ли обраще-
ния казачьих общин с просьбой 
о предоставлении земельных 
участков?

Из приказа Минюста следу-

ет, что регистрация казачьих 
обществ в государственном 
реестре напрямую зависит 
от численности членов этих 
обществ. Если в Орловской об-
ласти реестровых казаков около 
600 человек, а для регистрации 
окружных обществ необходи-
мо 1 000 человек, возникает 
вопрос: какова численность 
членов казачьих обществ на 
сегодняшний день в Орловской 
области и сколько обществ вне-
сено в реестр? 

Начальник Управления Ми-
нистерства юстиции Российской 
Федерации по Орловской обла-
сти С.И. Кудрявцев взял слово:

– Я отвечу, наверное, на боль-
шинство Ваших вопросов, так 
как мы являемся уполномочен-
ным органом в сфере ведения 
государственного реестра каза-
чьих обществ. 

Вы сказали, что основная за-
дача казачьих обществ – патри-
отическое воспитание граждан. 
Однако это достаточно узкое 
определение, поскольку казачьи 
общества занимаются не только 
этим. В принципе, в выступле-
нии депутата прозвучало, что у 
казачьих обществ достаточно 
широкая деятельность, это не 
только патриотизм и участие в 
охране общественного порядка. 

Порядок ведения реестра 

участия казачьих обществ в 
охране общественного порядка 
и регистрации в качестве добро-
вольных народных дружин ре-
гламентируется приказом МВД. 
Первоначальным обязательным 
условием является внесение их 
в ГРКО (государственный реестр 
казачьих обществ в Российской 
Федерации). 

В настоящее время (к концу 
года и началу этого) закончилась 
регистрация последних казачьих 
обществ, которую мы внесли в 
ГРКО. 

Здесь присутствует их атаман 
Потуроев Михаил Михайлович. 
Вы сейчас могли непосредствен-
но ему задать этот вопрос. Он 
бы Вам ответил, что готовится 
пакет документов. Там не совсем 
сложная процедура, но некото-
рая сложность имеется с точки 
зрения объёма документации: 
подача заявлений в соответству-
ющие территориальные отделы 
УМВД по Орловской области, а 
также в МВД. 

В ближайшее время, я на-
деюсь, определённые казачьи 
общества будут внесены в 
реестр и будут заниматься не-
посредственно охраной обще-
ственного порядка.

Председатель облсовета  
Л.М. Музалевский:

– Уважаемые коллеги, это, 

конечно, федеральная норма, 
но перечень муниципальных об-
разований мы определяем. 

Слово взял заместитель пред-
седателя облсовета С.Потёмкин 
(фракция «Единая «Россия»). 

– Уважаемые коллеги, я счи-
таю, что государство проделало 
такой долгий путь к честному 
распределению государственно-
го имущества посредством такой 
нормы, как торги. В принципе, 
все конкурируют честно, и полу-
чает тот, кто выигрывает. А вот 
где льготы, там – злоупотребле-
ния. Мы проходили это в 90-е 
годы, та же церковь получала 
льготы. Вы помните, когда шли 
сигареты, спиртное через такие 
организации. Я бы рекомендо-
вал воздержаться от принятия 
такого закона. 

Заместитель председателя 
облсовета В.В. Остроушко, пред-
ставляющая КПРФ:

– Наверное, впервые я хочу 
поддержать своего коллегу С.Г. 
Потёмкина. 

Действительно, у нас имеется 
столько общественных органи-
заций, которые тоже хотели бы 
иметь какие-то льготы. 

Понятно, к религиозным 
организациям у власти особое 
отношение. А что касается каза-
чьих обществ, почему именно 
они выделяются из всей системы 

общественных организаций, 
хотя, как оказывается, они ещё 
даже не осуществляли своих 
функций по охране обществен-
ного порядка? Фракция КПРФ 
тоже считает, что надо повреме-
нить с таким законом. 

Уважаемые читатели, вы ви-
дите, что представитель минюста 
на самом деле не ответил на 
вопросы руководителя фракции 
КПРФ. Так и не ясно, чем занима-
ются казаки в Орловской обла-
сти, если к охране общественно-
го порядка они не приступали, в 
чём ещё отличились или хотя бы 
занимались – Кудрявцев депута-
там не рассказал. 

Все, с кем мы попытались 
поговорить на эту тему, недо-
умевают, за что, за какой вклад в 
общественную жизнь, развитие 
Орловщины казаки получают 
такие льготы. Наши собесед-
ники, когда речь заходила о 
казаках, вспоминали только их 
своеобразные наряды и крики 
«любо!» на заседании горсове-
та, где отрешали от должности 
бывшего мэра Сафьянова. Туда 
они пришли его защищать, но 
безуспешно…

Что касается казачьего ата-
мана, о присутствии которого 
сообщил представитель миню-
ста, то его на сессии облсовета 
не было. И вообще никаких 
казаков не было… Они, скорее 
всего. Были уверены, что власть 
им с барского плеча всё равно 
подарит эти льготы… Потому 
что они в ряду общественных 
организаций – избранные. Даже 
если о их деятельности ничего 
не известно.

Так и случилось. За этот закон 
проголосовало 27 депутатов, 
против – 11, воздержалось 5.

Андрей КИРИЛЛОВ.
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ПОГОДА 
НА НЕДЕЛЮ

15.03
СР

день
ночь

день
ночь

ЧТ ПТ
16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03

СБ ВС ПН ВТ
день
ночь

день
ночь

день
ночь

день
ночь

день
ночь

+ 9
– 1

+ 5 + 6 + 5 + 6 + 6 + 6
+ 3 + 2 + 2 + 2 + 3 + 4

* Атм. дав. 743 мм рт. ст.
* Ветер ЮЗ 3 м/с

* Атм. дав. 740 мм рт. ст.
* Ветер С 1 м/с

* Атм. дав. 745 мм рт. ст.
* Ветер Ю 1 м/с

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

* Атм. дав. 739 мм рт. ст.
* Ветер ЮЗ 3 м/с

* Атм. дав. 738 мм рт. ст.
* Ветер Ю 4 м/с

20 марта,  
понедельник

21 марта,  
вторник

22 марта,  
среда

23 марта,  
четверг

24 марта,  
пятница

25 марта,  
суббота

26 марта,  
воскресенье

Первый канал
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.30 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20, 15.15 «Время покажет» 
(16+).
16.00 «Мужское/женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 «Первая студия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Мата Хари» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 «Познер» (16+).
1.00 Ночные новости.
1.15, 3.05 Х/ф «Библия» (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, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» с Ольгой Скабее-
вой и Евгением Поповым (12+).
21.00 Т/с «Круговорот» (12+).
23.30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+).

Россия-К
7.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 1.40 Наблюдатель.
11.15 Библиотека приключений.
11.30 Х/ф «Стрелы Робин Гуда».
12.55 «Александр Вертинский»
13.35 Пятое измерение. 
14.05 Линия жизни. 
15.10 Х/ф «Степфордские жены».
17.10 Д/ф «Надо жить, чтобы все 
пережить. Людмила Макарова».
17.40 Парад виолончелистов.
18.45 Жизнь замечательных идей. 
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль.
20.05 Сати. Нескучная классика с 
Наталией Солженицыной и Алек-
сандром Князевым.
20.45 Правила жизни.
21.15 Тем временем.
22.05 Д/с «Ступени цивилизации. 
«Божественное правосудие Оливе-
ра Кромвеля».
23.00 Д/с «Юбилей Ирины Анто-
новой. Одиночество на вершине».
23.45 Худсовет.
23.50 Энигма. «Теодор Курентзис».

НТВ
5.10, 6.05 Дорожный патруль.
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+).
10.20 Т/с «Пасечник» (16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.25, 18.35 «Чрезвычайное про-
исшествие».
14.00 «Место встречи».
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
17.30 «Говорим и показываем» 
(16+).
19.40 Т/с «Свидетели» (16+).
21.30 Т/с «Охота на дьявола» (16+).
23.35 «Итоги дня».

ТВ Центр
6.00 Настроение.
8.05, 11.50 Т/с «Парфюмерша-2» 
(12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События.
12.25 Постскриптум (16).
13.25 В центре событий с Анной 
Прохоровой (16).
14.50 Город новостей.
15.05 Естественный отбор (12+).
16.05 Городское собрание (12+).
17.00 Т/с «С небес на землю».
18.50 Откровенно с Оксаной 
Байрак.
20.00, 4.20 Петровка, 38 (16).
20.20 Право голоса (16).
22.30 «Украина. Руины будущего».
23.05 Без обмана. «Каша из топо-
ра» (16+).

Рен ТВ
5.00 Секретные территории (16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+).
9.00 Военная тайна с Игорем Про-
копенко (16+).
11.00 Документальный проект. 
«Дети древних богов» (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «Приказано уничто-
жить» (16+).
17.00, 3.20 Тайны Чапман (16+).
18.00, 1.20 Самые шокирующие 
гипотезы (16+).
20.00 Х/ф «Библиотекарь-2: 
возвращение к копям Царя Со-
ломона» (16+).
21.50 Водить по-русски (16+).
23.25 Х/ф «Девять ярдов» (16+).
2.20 Странное дело (16+).

Первый канал
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.05 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20, 15.15 «Время покажет» 
(16+).
16.00 «Мужское/женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 «Первая студия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Мата Хари» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 Т/с «Салам, Масква» (18+).
1.40, 3.05 Х/ф «Спасти мистера 
Бэнкса» (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, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» с Ольгой Скабее-
вой и Евгением Поповым (12+).
21.00 Т/с «Круговорот» (12+).
23.30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+).

Россия-К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 1.55 Наблюдатель.
11.15 Х/ф «Рассказы о любви».
12.45 Гитара семиструнная. 
13.25 Пятое измерение. 
13.55 Х/ф «Человек в проходном 
дворе».
15.10 Д/ф «Божественное правосу-
дие Оливера Кромвеля».
16.05 Сати. Нескучная классика.
16.45 Д/с «Мировые сокровища. 
17.00 Больше, чем любовь. 
17.40 Максим Венгеров.
18.30 Д/с «Мировые сокровища. 
18.45 Жизнь замечательных идей. 
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 Правила жизни.
21.15 Игра в бисер.
21.55 Д/ф «Гиппократ».
22.05 Д/с «Ступени цивилизации. 
23.00 Д/с «Юбилей Ирины Анто-
новой. Одиночество на вершине».
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «Антон Чехов».

НТВ
5.10, 6.05 Дорожный патруль.
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
10.20 Т/с «Лесник» (16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.25, 18.35 «Чрезвычайное про-
исшествие».
14.00 «Место встречи».
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
17.30 «Говорим и показываем».
19.40 Т/с «Свидетели» (16+).
21.30 Т/с «Охота на дьявола».
23.35 «Итоги дня».
0.05 Т/с «Демоны» (16+).
1.05 «Место встречи» (16+).

ТВ Центр
6.00 Настроение.
8.15 Доктор И... (16).
8.50 «Доброе утро».
10.35 Д/ф «Татьяна Конюхова: «Я 
не простила предательства» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События.
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+).
13.40 Мой герой (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Естественный отбор (12+).
16.05 «Каша из топора» (16+).
17.00 Т/с «С небес на землю».
18.50 Откровенно с О. Байрак.
20.00 Петровка, 38 (16).
20.20 Право голоса (16).
22.30 Осторожно: мошенники! 
«Гастроли аферистов» (16+).
23.05 Прощание. «Игорь Тальков».
0.30 Право знать! (16+).

Рен ТВ
5.00, 4.20 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко (16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+).
9.00 Военная тайна.
11.00 Документальный проект. 
«По следам богов» (16+).
12.00, 15.55, 19.00 «112» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «Библиотекарь-2» (16+).
17.00, 3.20 Тайны Чапман (16+).
18.00, 1.20 Самые шокирующие 
гипотезы (16+).
20.00 Х/ф «Библиотекарь-3» (16+).
21.50 Водить по-русски (16+).
23.25 Х/ф «Мобильник» (18+).
2.20 Странное дело (16+).

Первый канал
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.10 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.15, 3.15 «Наедине со всеми» .
13.20, 15.15 «Время покажет».
16.00 «Мужское/женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 «Первая студия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Мата Хари» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 Т/с «Салам, Масква» (18+).
1.35, 3.05 Х/ф «Плакса» (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, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» с Ольгой Скабее-
вой и Евгением Поповым (12+).
21.00 Т/с «Круговорот» (12+).
23.30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+).
2.00 Т/с «Сонька Золотая Ручка» 
(16+).

Россия-К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 1.55 Наблюдатель.
11.15 Х/ф «Каштанка».
12.25 Д/с «Мировые сокровища. 
12.45 Гитара семиструнная. 
13.25 Пятое измерение. 
13.55 Х/ф «Человек в проходном 
дворе».
15.10 Д/ф «Божественное право-
судие Оливера Кромвеля».
16.05 Искусственный отбор.
16.45 Д/с «Мировые сокровища. 
17.00 Эпизоды. 
17.40 Оркестр де Пари (Франция).
18.35 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси».
18.45 Жизнь замечательных идей. 
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль.
20.05 Абсолютный слух.
20.45 Правила жизни.
21.15 Власть факта. 
21.55 Д/ф «Вильгельм Рентген».
22.05 Д/ф «Александр Великий».
23.00 Д/с «Юбилей Ирины Анто-
новой. Одиночество на вершине».
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «Три сестры».

НТВ
5.10, 6.05 Дорожный патруль.
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
10.20 Т/с «Лесник» (16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.25, 18.35 «Чрезвычайное про-
исшествие».
14.00 «Место встречи».
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
17.30 «Говорим и показываем».
19.40 Т/с «Свидетели» (16+).
21.30 Т/с «Охота на дьявола» (16+).
23.35 «Итоги дня».
0.05 Т/с «Демоны» (16+).

ТВ Центр
6.00 Настроение.
8.15 Доктор И... (16+).
8.50 Х/ф «Тревожное воскресенье» 
(12+).
10.30 Д/ф «Три жизни Виктора 
Сухорукова» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События.
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+).
13.35 Мой герой (12).
14.50 Город новостей.
15.05 Естественный отбор (12).
16.05 Прощание. «Игорь Тальков» .
16.55 Т/с «Неразрезанные страни-
цы» (12+).
18.50 Откровенно с О.Байрак.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 Право голоса (16+).
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Убить банкира» (16+).

Рен ТВ
5.00, 9.00, 4.10 Территория за-
блуждений (16+).
6.00 Документальный проект (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 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «Библиотекарь-3» (16+).
17.00, 3.10 Тайны Чапман (16+).
18.00, 1.10 Самые шокирующие 
гипотезы (16+).
20.00 Х/ф «Дивергент» (12+).
22.30 Всем по котику (16+).
23.25 Х/ф «Заложница-2» (16+).
2.10 Странное дело (16+).

Первый канал
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.20 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.15, 3.40 «Наедине со всеми».
13.20, 15.15 «Время покажет».
16.00 «Мужское/женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 «Первая студия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Мата Хари» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 Т/с «Салам, Масква» (18+).
1.35, 3.05 Д/ф «Стив Маккуин: 
человек и гонщик» (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, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» с Ольгой Скабее-
вой и Евгением Поповым (12+).
21.00 Т/с «Круговорот» (12+).
23.30 «Поединок» (12+).

Россия-К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 1.55 Наблюдатель.
11.15, 23.50 Х/ф «Дуэль».
12.50 Письма из провинции. 
13.25 Пятое измерение. 
13.55 Х/ф «Человек в проходном 
дворе».
15.10 Д/ф «Александр Великий».
16.05 Абсолютный слух.
16.45 Цвет времени. 
16.55 Д/ф «Иоанн Каподистрия».
17.40 Николай Цнайдер.
18.25 Д/с «Мировые сокровища».
18.45 Жизнь замечательных идей. 
«Есть ли жизнь на Марсе?»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 Правила жизни.
21.15 Культурная революция.
22.00 Д/ф «История о легендар-
ном короле Артуре».
22.50 Д/с «Юбилей Ирины Анто-
новой. Одиночество на вершине».
23.45 Худсовет.

НТВ
5.10, 6.05 Дорожный патруль.
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+).
10.20 Т/с «Лесник» (16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.25, 18.35 «Чрезвычайное про-
исшествие».
14.00 «Место встречи».
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
17.30 «Говорим и показываем».
19.40 Т/с «Свидетели» (16+).
21.30 Т/с «Охота на дьявола».
23.35 «Итоги дня».
0.05 Т/с «Демоны» (16+).

ТВ Центр
6.00 Настроение.
8.20 Доктор И... (16+).
8.50 Х/ф «Весенние хлопоты».
10.35 Д/ф «Александр Порохов-
щиков. Чужой среди своих» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События.
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+).
13.40, 5.10 Мой герой (12).
14.50 Город новостей.
15.05 Естественный отбор (12).
16.05 Дикие деньги. «Убить бан-
кира» (16+).
16.55 Т/с «Неразрезанные страни-
цы» (12+).
18.50 Откровенно с О.Байрак.
20.00, 4.05 Петровка, 38 (16+).
20.20 Право голоса (16+).
22.30 10 самых... «Фальшивые 
романы» (16+).
23.05 Д/ф «Ельцин против Горба-
чева. Крушение империи» (12+).

Рен ТВ
5.00, 4.10 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко (16+).
6.00, 9.00 Документальный проект 
(16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «Дивергент» (12+).
17.00, 3.10 Тайны Чапман (16+).
18.00, 1.10 Самые шокирующие 
гипотезы (16+).
20.00 Х/ф «Дикий, дикий Вест» 
(16+).
22.00 Смотреть всем! (16+).
23.25 Х/ф «Война драконов» (16+).
2.10 Странное дело (16+).

Первый канал
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.20, 4.00 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55, 3.55 «Модный приговор».
12.15, 5.25 «Наедине со всеми» .
13.20, 15.15 «Время покажет» .
16.00 «Мужское/женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
19.00 Футбол. Сборная России 
- сборная Кот-д’Ивуара. Товарище-
ский матч. Прямой эфир.
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон.
23.15 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 Д/с «Студия звукозаписи» 
(16+).
2.00 Х/ф «Фантастическая четвер-
ка» (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, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» с Ольгой Скабее-
вой и Евгением Поповым (12+).
21.00 «Юморина» (12+).
23.20 Т/с «По секрету всему свету».
1.20 Х/ф «Вторжение» (12+).
3.25 Т/с «Дар» (12+).

Россия-К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 Д/ф «Доктор Чехов. Рецепт 
бессмертия».
11.20, 23.50 Х/ф «Ваня с 42-й 
улицы».
13.15 Д/ф «Эрнест Резерфорд».
13.25 Пятое измерение. «К юби-
лею Ирины Антоновой».
13.55 Х/ф «Человек в проходном 
дворе».
15.10 Д/ф «История о легендар-
ном короле Артуре».
16.00 Царская ложа.
16.45 Д/ф «Австрия. Зальцбург».
17.15 Энигма. «Теодор Курентзис».
17.55 Музыка балета «Золушка».
19.45 Смехоностальгия.
20.15, 1.55 Искатели. 
21.05 Х/ф «Полоса препятствий».
22.35 Линия жизни. 
23.45 Худсовет.
1.45 М/ф «Жил-был Козявин».

НТВ
5.10, 6.05 Дорожный патруль.
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
10.20 Т/с «Лесник» (16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие».
14.00 «Место встречи».
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
17.30 «Говорим и показываем».
18.35 «ЧП. Расследование» (16+).
19.40 Т/с «Свидетели» (16+).
23.35 Д/с «НТВ-видение. Сколько 
стоит ваше счастье» (16+).
0.35 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+).

ТВ Центр
6.00 Настроение.
8.00 Тайны нашего кино. «Женщи-
ны» (12+).
8.30, 11.50, 15.10 Т/с «Под каблу-
ком» (12+).
11.30, 14.30, 22.00 События.
14.50 Город новостей.
17.35 Т/с «Забудь меня, мама!».
19.30 В центре событий с Анной 
Прохоровой.
20.40 Право голоса (16+).
22.30 Приют комедиантов (12).
0.25 Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая 
исповедь» (12+).
1.15 Х/ф «Взрослая дочь, или Тест 
на...» (16+).
3.10 Петровка, 38 (16+).
3.30 Х/ф «Чужая» (12+).
5.00 Д/ф «Арнольд Шварценеггер. 
Он вернулся» (12+).

Рен ТВ
5.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (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 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «Дикий, дикий Вест» 
(16+).
17.00 Тайны Чапман (16+).
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+).
20.00 Документальный спецпро-
ект. «Морской бой. Последний 
рубеж» (16+).
21.50 Смотреть всем! (16+).
23.00 Х/ф «Конец света» (16+).
1.10 Х/ф «Шоугелз» (16+).
3.40 Х/ф «Четыре комнаты» (16+).

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10, 5.30 «Наедине со всеми» .
6.30 Х/ф «Тайна записной книжки» 
(12+).
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения».
9.00 «Умницы и умники» (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.15 Д/ф «Кавказская пленница: 
рождение легенды» (12+).
11.20 «Смак» (12+).
12.20 «Идеальный ремонт».
13.20 «На 10 лет моложе» (16+).
14.10 Д/ф «Бельмондо глазами 
Бельмондо» (16+).
16.15 «Голос. Дети».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
19.10 «Минута славы». Новый 
сезон.
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Прожекторперисхилтон» 
(16+).
23.35 Х/ф «Ночь в музее: секрет 
гробницы» (12+).

Россия-1
5.15 Т/с «Чокнутая» (12+).
7.10 «Живые истории».
8.00, 11.20 Вести. Местное время.
8.20 Местное время (12+).
9.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00, 14.00 Вести.
11.40 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!».
14.20 Х/ф «Медовая любовь».
18.00 «Субботний вечер».
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с «Акушерка» (12+).
0.50 Х/ф «Любовь для бедных».
2.55 Т/с «Марш Турецкого - 2» 
(12+).

Россия-К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Полоса препятствий».
12.00 Д/ф «Олег Меньшиков».
12.40 Пряничный домик. 
13.10 На этой неделе. .
13.40 Д/ф «Море жизни».
14.35 Д/с «Мифы Древней 
Греции».
15.05 Д/ф «Автопортрет».
16.15 Рихард Вагнер. 
17.00 Новости культуры.
17.30 Д/с «Предки наших пред-
ков».
18.15 Романтика романса.
19.15 Д/ф «Инна Ульянова...».
19.50 Х/ф «К кому залетел певчий 
кенар».
21.30 70 лет Элтону Джону. 
22.30 Белая студия.
23.10 Х/ф «Человек, который 
слишком много знал».

НТВ
5.05 «Их нравы» (0+).
5.35, 2.10 Т/с «Агент особого на-
значения» (16+).
7.25 «Смотр» (0+).
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
8.20 «Устами младенца» (0+).
9.00 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+).
9.25 «Умный дом» (0+).
10.20 «Главная дорога» (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 «Квартирный вопрос» (0+).
13.05 «Битва шефов» (12+).
14.00 «Двойные стандарты» (16+).
15.05 «Своя игра» (0+).
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион. Конча-
ловский» (16+).
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+).
20.00 «Ты супер!» (6+).
22.30 «Ты не поверишь!» (16+).
23.35 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном (16+).

ТВ Центр
6.15 Марш-бросок (12).
6.50 АБВГДейка.
7.15 Х/ф «В квадрате 45» (12+).
8.45 Православная энциклопедия 
(6+).
9.10 Х/ф «Акваланги на дне».
10.55  Х/ф «Ночной патруль».
11.30, 14.30, 23.40 События.
13.10, 14.45 Т/с «Сережка Казано-
вы» (12+).
17.10 Т/с «Парфюмерша-3» (12+).
21.00 Постскриптум.
22.10 Право знать! (16+).
23.55 Право голоса (16+).

Рен ТВ
5.00 Х/ф «Четыре комнаты» (16+).
6.20, 17.00 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко (16+).
8.10 Х/ф «Флаббер» (6+).
9.55 Минтранс (16+).
10.40 Ремонт по-честному (16+).
11.20 Самая полезная программа.
12.25, 12.35, 16.35 Военная тайна 
с Игорем Прокопенко (16+).
12.30, 16.30 Новости (16+).
19.00 Документальный спецпроект. 
21.00 Х/ф «Перл-Харбор» (16+).
0.20 Х/ф «Город воров» (16+).
2.45 Х/ф «Огонь на поражение» 
(16+).

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 «Наедине со всеми» (16+).
6.30 Х/ф «Уснувший пассажир» 
(12+).
8.10 М/с «Смешарики. ПИН-код».
8.25 «Часовой» (12+).
8.55 «Здоровье» (16+).
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 «ТилиТелеТесто» с Ларисой 
Гузеевой.
13.45 «Теория заговора» (16+).
14.45 Д/с «Романовы» (12+).
16.50 Д/ф «Кавказская пленница: 
рождение легенды» (12+).
17.55 Х/ф «Кавказская пленница, 
или Новые приключения Шурика».
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Воскресное время».
22.30 Клуб веселых и находчивых. 
Высшая лига (16+).
0.45 Х/ф «Особо опасны» (18+).

Россия-1
5.00 Т/с «Чокнутая» (12+).
7.00 М/с «Маша и Медведь».
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20, 3.30 «Смехопанорама».
8.50 «Утренняя почта».
9.30 «Сто к одному».
10.20 Вести. Местное время. Не-
деля в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
13.10 «Семейный альбом» (12+).
14.20 Т/с «Городская рапсодия» 
(12+).
18.00 «Танцуют все!»
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+).
0.30 Д/ф «Николай Юденич. За-
бытая победа» (12+).

Россия-К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00 Обыкновенный концерт.
10.35 Х/ф «К кому залетел певчий 
кенар».
12.10 Легенды кино. «Савелий 
Крамаров».
12.40 Россия, любовь моя! 
13.10 Гении и злодеи. 
13.40 Д/ф «Тайная жизнь шмелей».
14.35 Д/с «Мифы Древней 
Греции».
15.00 Элтон Джон. 
16.00 Библиотека приключений.
16.15 Х/ф «Блистающий мир».
17.45 Пешком.
18.15, 1.55 Искатели. «Загадочная 
смерть мецената».
19.05 Больше, чем любовь. 
19.40 Аде Якушевой и Юрию 
Визбору посвящается... 
20.55 Х/ф «Успех».
22.25 Ближний круг Иосифа 
Райхельгауза.
23.25 Опера «Паяцы» (18+).

НТВ
5.15, 2.05 Т/с «Агент особого на-
значения» (16+).
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 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» [) (0+).
15.05 «Своя игра» (0+).
16.20 «Следствие вели...» (16+).
18.00 «Новые русские сенсации» .
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой.
20.10 Х/ф «Молодой» (16+).
22.15 Т/с «Мститель» (16+).

ТВ Центр
5.50 Т/с «Забудь меня, мама!»
7.45 Фактор жизни (12).
8.15 Короли эпизода. «Зиновий 
Гердт» (12+).
9.00 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго» (12+).
10.55 Барышня и кулинар (12).
11.30, 0.15 События.
11.50 Д/ф «Михаил Ульянов. Горь-
кая исповедь» (12+).
12.35 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать... на свадьбе» (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф «Мусорщик» (12+).
16.55 Т/с «Жемчужная свадьба» 
(12+).
20.35 Т/с «Выйти замуж любой 
ценой» (12+).
0.30 Петровка, 38 (16+).
0.40 Д/ф «Ельцин против Горбаче-
ва. Крушение империи» (12+).
1.35 Х/ф «В квадрате 45» (12+).
2.50 Д/ф «Жизнь на понтах» (16+).
4.30 Д/ф «Алексей Смирнов. Кло-
ун с разбитым сердцем» (12+).

Рен ТВ
5.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+).
8.20 Х/ф «Перл-Харбор» (16+).
11.40 Т/с «Глухарь» (16+).
23.00 Добров в эфире (16+).
0.00 Соль. Музыкальное шоу За-
хара Прилепина (16+).
1.30 Военная тайна с Игорем Про-
копенко (16+).

* Атм. дав. 742 мм рт. ст.
* Ветер ЮЗ 1 м/с
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С ЮБИЛЕЕМ!

Дмитровский РК КПРФ  глубоко 
скорбит по поводу смерти члена 
райкома, ветерана партии и труда

МАХРИНА
Ивана Ивановича

и выражает искренние соболез-
нования родным и близким.

Должанский РК КПРФ  глубоко 
скорбит по поводу смерти

МАРКОВА
Олега Георгиевича

и выражает искренние соболез-
нования родным и близким.

Советский РК КПРФ  и п/о № 55 
глубоко скорбят по поводу смерти

КУТУЗОВОЙ
Анны Михайловны

и выражает искренние соболез-
нования родным и близким.

БРЫКАЛИНУ 
Любовь Петровну.

Глазуновский РК КПРФ, 
п/о Архангельское.

ПОЛЯНСКУЮ 
Галину Фёдоровну, 
секретаря п/о № 17.

Ливенский  РК КПРФ.

ЩЕПЕТЕВА 
Ивана Дмитриевича, 

ветерана Великой  
Отечественной войны, 

партии и труда  
с 91-летием.

Ливенский РК КПРФ,  
п/о № 20, с. Козьминка.

ДРИБИНСКОГО 
Альвареса Семёновича, 

ветерана партии и труда
Советский РК КПРФ.

КАЧАНОВУ 
Валентину Николаевну 

с 50-летием.
Малоархангельский  

РК КПРФ,  
п/о г. Малоархангельска.

СИНИЧКИНА 
Владимира Вячеславовича 

с 45-летием.
Свердловский РК КПРФ

МОЛОДЦЫ!

В первые дни марта депутаты-коммунисты Евгений Прокопов, Вячеслав Моро-
зов и секретарь Орловского горкома партии Геннадий Никонович по просьбе 

жителей организовали опиловку веток во дворе дома №12а по улице Андрианова. 

ДЕПУТАТСКИЙ ПОЧИН

Дело в том, что на протя-
жении длительного времени 
возникали серьёзные труд-
ности при проезде спецавто-
транспорта во двор данного 
дома. Узкая дорога, небольшое 
парковочное место, к тому же 
дворовая территория долгое 
время была разбита… Только 
за последний год предприятие 
было вынуждено ремонтиро-
вать три единицы техники.

Обращения в соответствую-
щие инстанции результата не 
приносили. И только депута-
ты откликнулись на просьбы 
жителей.

При содействии главы 
администрации Советско-
го района коммуниста А.В. 
Левковского удалось летом 
выполнить ямочный ремонт 
дворовой территории, а с 
наступлением календарной 

весны – опилить ветки. 
На протяжении часа ком-

мунисты опиливали деревья, 
освобождали проезд, убирали 
мусор. А затем поговорили с 
жителями, которые рассказали 
о своих самых наболевших 
проблемах.

На следующий субботник 
жители обещали выйти вместе 
со своими депутатами. Ком-
мунистам удалось убедить 

2 марта в Брянской области состоялся открытый чемпионат по лёгкоатлетическому кроссу. Он прохо-
дил в закрытом помещении лёгкоатлетического манежа. В состязании приняли участие спортсмены 
из многих уголков страны: Москвы, Московской, Курской, Калужской областей, г. Брянска, республи-

ки Беларусь и др. В числе участников и наши земляки, воспитанники орловского тренера Сергея Кузьмича 
Илюхина – Максим Лукьянчиков и Юлия Роговец, которые продемонстрировали очень хорошие результа-
ты.

НАШИ СПОРТСМЕНЫ – 
ВНОВЬ НА ПЬЕДЕСТАЛЕ

16-летняя Юлия, ученица 
11-го класса школы № 35 г. 
Орла стала победительницей 
чемпионата среди женщин, 
пробежав за 6 часов 57 кило-
метров 493 метра. А Максим 
Лукьянчиков, который трени-
руется всего год, преодолел 
за 6 часов расстояние в 69 
километров 500 метров, за-
няв 6-е место среди мужчин. 
К слову, первое место занял 
Сергей Щербаков из Смолен-
ской области, пробежав 77 
км.436 м. 

Как рассказал С.К. Илюхин, 
тренер высшей категории 
школы олимпийского резерва, 
чемпион мира по снегобегу и 
первый секретарь Кромского 
РК КПРФ, прошедший в Брян-
ске чемпионат стал своего 
рода контрольным забегом, 
одним из этапов подготовки к 
летнему спортивному сезону. 
А соревнований этим летом 
будет много: полумарафоны, 
марафоны, ультратреки (бег по 
бездорожью). Кстати, ультра-
трек – один из самых сложных 
видов бега. В одном из таких 
состязаний, которое прохо-
дило в 2016 году в г. Суздале 
Владимирской области, уже 
принимал участие Максим 
Лукьянчиколв. Он преодолел 
за 12 часов расстояние в 103 
километра. Как считает тренер, 
у этого спортсмена большой 
потенциал.

– А Юлия Роговец на се-
годняшний день, несмотря на 

юный возраст, уже является 
сильнейшей спортсменкой в 
Орловской области в беге на 
длинные дистанции, – резюми-
рует Сергей Кузьмич. – Кстати, 
Юлия по окончании школы 
планирует поступить в Орлов-
ский университет на физкуль-
турный факультет, т.е. связать 
свою жизнь со спортом. Счи-
таю, это правильный выбор.

И ещё одна хорошая но-
вость из спортивной жизни. 
Двое воспитанников Илюхина 

выполнили норматив масте-
ра спорта, приняв участие 
в чемпионате России по 
лёгкоатлетическому кроссу. 
Он проходил в г. Жуковске 
Московской области. Алексей 
Гущин стал победителем в 
беге на 4 километра, а Иван 
Панфёров занял третье место. 
По итогам этих соревнований 
уроженцам Кромского района, 
сильнейшим бегунам страны, 
присвоено звание «Мастер 
спорта России». Кстати, Иван 

Панфёров уже имеет высокий 
титул чемпиона Европы по 
лёгкоатлетическому кроссу в 
командном зачёте. В декабре 
2012 года он выступал в соста-
ве сборной России в Венгрии, 
в Будапеште, продемонстри-
ровав отличные результаты. И 
сегодня Иван и Алексей в пре-
красной физической форме. 

Такие спортсмены – гор-
дость нашей области.

Юлия РЮТИНА.

Сергей Кузьмич Илюхин и Юлия Роговец

орловцев, что нельзя только 
надеяться на власть… Это наш 
город, это наш общий дом, и 
мы все вместе за него в ответе. 

Пресс-служба  
обкома КПРФ.

Покажите 
свой город
Презентация книги  
А. В. Гольцовой 

17 марта в 15.00 в Орловской 
областной научной универ-
сальной публичной библио-
теке им. И. А. Бунина, состо-
ится 283-е заседание клуба 
«Орловский библиофил». Темой 
заседания послужил новый 
сборник избранной публици-
стики «Покажите свой город». 
Автор книги Антонина Васи-
льевна Гольцова, известный 
краевед, музейный работник, 
Заслуженный работник куль-
туры РФ, чьё имя занесено в 
Российскую Есенинскую эн-
циклопедию и в Книгу Почёта 
города Орла.
Приглашаем всех, кто любит 
историю родного города!
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ОрлОвскОгО ОбластнОгО Отделения коммунистической партии российской Федерации

орловская
Навстречу 100-летию великого октября

2 000196 540012

17008

Состоявшийся в феврале совместный пленум комитета и КРК Орлов-
ского областного отделения КПРФ одобрил законодательную иници-

ативу депутатов фракции КПРФ Орловского областного Совета народных 
депутатов по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания 
РФ проекта федерального закона «О внесении изменения в статью 112 
Трудового кодекса Российской Федерации (о нерабочих праздничных 
днях)» – о признании 7 ноября нерабочим праздничным днём. 

верНём праздНик Народу!

Орловское областное отделение 
КПРФ проводит сбор подписей в 
поддержку законодательной ини-
циативы депутатов фракции КПРФ 
Орловского областного Совета 
народных депутатов – о признании 
7 ноября нерабочим праздничным 
днём. Если вы хотите, чтобы ваше 
мнение было услышано, заполните 
приведённую ниже форму опросного 

листа, а именно: поставьте подпись в 
соответствующей графе «за», «про-
тив», «воздержался».

Заполненную форму опросного  
листа можно отправить в ваше мест-
ное отделение КПРФ или в редакцию 
«Орловской искры», высказать своё 
мнение можно также на Интернет-
сайте Орловского областного отделе-
ния КПРФ (www.kprforel.ru).

№  
п/п Ф.и.О. контактный телефон,  

населенный пункт за ПрОтив вОздерЖался

решения орловских судов не нравятся не только судьям европейского суда по правам человека, которые 
считают их ограничивающими свободу выражения мнения, но и не получающим зарплату простым 
работникам Орловского завода «дормаш». рабочие считают, что суд на стороне их эксплуататоров, тех, 

кто получил их труд даром, без оплаты, а значит, нарушил их право на жизнь. Может, и рабочим «дормаша» по 
примеру «Орловской искры» надо обратиться в европейский суд?

… После победы в Страсбурге читате-
ли звонят в «Орловскую искру» и просят 
рассказать, как мы прошли этот почти деся-
тилетний путь сражения за свободу слова 
и спрашивают, где сейчас работают судьи, 
вынесшие те самые решения, из-за которых 
казна Российской Федерации теперь обяза-
на выплатить «Орловской искре» 5, 5 тысяч 
евро. Кстати, суды также обязаны пересмо-
треть свои решения.

Тогда работавшая мировым судьёй  
О.В. Лигус, как раз и вынесшая решение о 
наказании «Орловской искры» на 35 тысяч 

рублей якобы за нарушение выборного 
законодательства. Напоминаем: «Ор-
ловская искра» в 2007 году критиковала 
Егора Строева за деятельность на посту 
губернатора во время выборной кампа-
нии, сочтя, что, если он не ушёл в отпуск, 
возглавляя список «Единой России» в 
Госдуму от Орловской области, то имеет не 
только преимущества в виде бесплатного 
пиара в государственных СМИ, но и право 
бесплатной критики со стороны оппо-
нентов, то есть КПРФ. Права должны быть 
равными, посчитали мы. И нас поддержал 

Европейский суд. А Ольга Валерьевна за 
этот период пошла на повышение, теперь 
трудится федеральным судьёй Советского 
райсуда Орла, а федеральный судья Л.В. 
Шеломанова, оставившая в силе решение 
Лигус, теперь судья Кировского районного 
суда в Питере. Пыталась стать заместите-
лем председателя этого суда, но её муж и 
отец нарушали административное законо-
дательство, что стало причиной для отказа 
ей в назначении на эту должность… 

в рамках всероссийской акции протеста против  
ухудшения социально-экономического положения  

населения, роста цен и тарифов, увеличения налоговой 
нагрузки, растущей безработицы, в защиту права  

каждого на достойную жизнь 
17 марта 2017 года в г.  орле  

состоится митиНг.
присоединяйтесь к всероссийской акции протеста!

сбор участников митинга – в 17 часов около входа на  
ленинский мост со стороны заводского района  

(сквер в.в. маяковского, территория напротив  
театра «свободное пространство»).

• Антикризисную программу КПРФ – в 
жизнь!
• Требуем национализации ключевых от-
раслей экономики!
• Капитализм – банкрот, даёшь социализм!
• Вернём страну трудящимся, накажем 
ворьё!
• Достойную жизнь человеку труда!
• Хватит грабить народ! 
• Вернём социальные завоевания Октября!
• Деньги государства — на укрепление и 
развитие страны!
• Долой банковские спекуляции!
• Деятельность банков – под контроль 

государства!
• За кризис должны платить богатые!
• Даёшь прогрессивную шкалу налогообло-
жения!
• Нет махинациям управляющих компаний!
• Нет - росту цен и тарифов! Да – росту 
зарплат и пенсий!
• Тарифы ЖКХ – под контроль народа!
• Даёшь бесплатную медицину и образование!
• Народным предприятиям - господдержку!
- КПРФ – за восстановление экономическо-
го суверенитета России!
- России – новый курс и новое правитель-
ство!

призывы и лозунги к всероссийской акции протеста

Шантаж, УгРОзЫ, ВзятКИ  
ПРОтИВ заРПлатЫ  
РаБОЧИМ «дОРМаШа»
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25 ФевРаля, 1917
в.И.ленИн в эмИГРацИИ
У Ленина в нейтральной Швей-

царии обычные эмигрантские будни 
- пишет письма, идёт работа над 
статьями, встречи, споры. Завершил 
написание и редактирование листка  
№ 1 группы «циммервальдских 
левых» в Швейцарии — «Gegen die 
Lüge der Vaterlandsverteidigung» 
(«Против лжи о защите отечества»).

ИмПеРаТОР нИКОлай II 
РевОлюцИИ «не чуеТ»
Николай в Царском селе при-

нимал великого князя Николая Пав-
ловича, был на церковной службе, 
гулял, писал норвежскому королю 
Карлу, занимался семьей. Революции 
«не чует» - в дневниках никаких упо-
минаний о нарастании общественно-
го напряжения.

ТОГДашнИе «ОлИГаРхИ» 
ПыТаюТСя ИГнОРИРОваТь на-
РаСТанИе РевОлюцИОннОй 
СИТуацИИ
Павел Рябушинский, владелец 

«Торгово-промышленного Товарище-
ства П. М. Рябушинского с сыновья-
ми»: «Мы вот теперь говорим, что 
страна стоит перед пропастью. Но 
переберите историю: нет такого дня, 
чтобы эта страна не стояла перед 
пропастью. И все стоит. И ничего-то 
в ней не меняется».

ПРеДчувСТвИе 
РевОлюцИИ
В Петрограде ожидают, что в день 

открытия занятий Государственной 
Думы 27-го февраля возможны бес-
порядки. Различные источники до-
носят, что «рабочие сильно волнуют-
ся». Городские власти рапортуют: на 
случай беспорядков военные меры 
приняты. Думские деятели полагают, 
что будут разогнаны довольно скоро 
и назначены будут новые выборы.

26 ФевРаля, 1917
нИКОлай II ПРИнИмал 
мИнИСТРОв И не уСПел на 
велИКОПОСТную Службу
Николай в Царском селе при-

нимал министров Григоровича и 
Риттиха, а также начальника штаба 
Верховного главнокомандующего 
генерала Гурко. Беседовал с Пред-
седателем Совета министров князем 
Голицыным. На великопостную 
службу с чтением канона Андрея 
Критского не успел.

РОДзянКО узнал 
О намеРенИИ нИКОлая II 
ОбъявИТь О СОзДанИИ ОТвеТ-
СТвеннОГО ПеРеД ПаРламен-
ТОм ПРавИТельСТва
Председатель Государственной 

Думы Михаил Родзянко радостно со-
общает новость: узнал о том, что им-
ператор обсуждал с председателем 
Правительства князем Голицыным 
вопрос «об ответственном министер-
стве». И будто бы Николай II должен 
явиться в Думу и объявить о своей 
воле – о даровании ответственного 
министерства. В записях у императо-
ра об этом решении ни слова.

100
в  этот деНь  

лет Назад
«1917-2017. Хроника революции»

День РОжДенИя н.К.КРуПСКОй 
ПРИшЁлСя на еЁ бОлезнь
В.И.Ленин и Н.К.Крупская в эми-

грации в Цюрихе. День рождения 
Надежды Константиновны омрачила 
болезнь - бронхит.

26 ФевРаля, 1917
ленИн в эмИГРацИИ 
бОРеТСя ПРОТИв ПеССИмИзма 
В.И.Ленин в Цюрихе пишет пись-

ма соратникам против пессимизма и 
оппортунизма многих социал-мемо-
кратов. Как русских эмигрантов, так 
и местных швейцарских. Считает, что 
для многих эмигрантов «партия здесь 
– насквозь оппортунистическая, 
превратилась в благотворительное 
учреждение для чиновников-ме-
щан». Прикладывает усилия к рас-
пространению листка «циммерваль-
дских левых» – «Gegen die Lüge der 
Vaterlandsverteidigung» («Против лжи 
о защите отечества»).

27 ФевРаля, 1917
член цК РСДРП 
а.Г.шляПнИКОв: неуДачИ  
в аГИТацИИ РабОчИх
Рабочие не пришли ни к Милю-

кову к Думе, ни к большевикам на 
Невский. Член ЦК РСДРП, рабочий 
Александр Шляпников: «Соблюдая 
некоторую конспирацию, я ходил к 
Таврическому дворцу, чтобы видеть, 
как оборонцы поведут «один завод 
за другим» на поклонение Родзянко, 
Милюкову, Гучкову. Долго прождал 
я в районе Таврического дворца, 
прогуливаясь под ручку с одной из 
работавших при Бюро Ц. К. девиц. 
Улицы были пустынны. Полиции не 
было видно, очевидно была умело 
размещена. Лишь редкие кучки 
любопытных, особенно домовая 
прислуга, дворники, толпились около 
ворот своих домов, всматриваясь в 
глубины улиц, ведущих к Тавриче-
скому дворцу. Рабочие к Думе не 
пошли. Но не пошли они также и на 
Невский, куда призывали их наши 
работники, члены партии».

ПОСле зИмнИх КанИКул 
ГОСДума СПОКОйнО  
вОзОбнОвИла заняТИя
Открытие занятий Думы после 

затянувшихся зимних каникул про-

шло совершенно спокойно. Никаких 
толп рабочих вокруг Таврического 
не было, а только полиция. Первое 
заседание было посвящено продо-
вольственному вопросу. Доклады-
вал министр земледелия Риттих. Из 
его длинной речи члены Госдумы 
узнали, что с продовольствием в 
стране полный хаос. Председатель 
Госдумы Михаил Родзянко из от-
чета министра сделал вывод, что 
городам из-за неорганизованности 
подвоза грозит голод. Хотя, напри-
мер, в Сибири залежи мяса, масла и 
хлеба. Разверстка между губерниями 
сделана, таким образом, что хлебные 
губернии поставляли недостаточно, а 
губернии, которым самим не хватало 
хлеба, были обложены чрезмерно. 
Крестьяне, напуганные разными раз-
верстками, переписками и слухами 
о реквизициях, стали тщательно 
прятать хлеб, закапывая его, или 
спешили продать скупщикам.

нИКОлай II 
в цаРСКОм Селе
Император Николай II остается в 

Царском селе с семьей. На фронте 
затишье. Принял министра ино-
странных дел Николая Покровского и 
представителя русского командова-
ния при румынской Ставке генерала 
Михаила Беляева. Дважды был на 
великопостной службе. Гулял, зани-
мался семьей.

в.И.ленИн в эмИГРацИИ. 
нОвОСТей Из РОССИИ неТ
В.И.Ленин в Цюрихе. Н.К.Крупская 

поправляется после бронхита. Ленин 
пишет очередное письмо по партий-
ным делам в Лоран И.Ф.Арманд. Про-
сит ее прислать тезисы по военным 
делам, советует активнее работать с 
партийной молодежью, чтобы пре-
одолеть пацифизм. Прочитав в «Neue 
Zeit» дискуссию с Каутским делает 
вывод: «Каутский архиподл». Свежих 
новостей о развитии ситуации в Рос-
сии у Владимира Ильича нет.

28 ФевРаля, 1917
«РуССКИе веДОмОСТИ» О
ПРавИТельСТве И ГОСДуме
«Кабинет князя Голицына долго 

вал собрание рисунков и фотографий 
военной трофейной комиссии до 3 
1/2 — погулял. Погода была мяг-
кая. Сегодня прибыл из Измаила 
баталион Гвар.[дейского] Экипажа 
и расположился в Александровке. В 
6 ч. принял А. С. Боткина. Вечером 
занимался.»

1 маРТа, 1917
в.И.ленИн в эмИГРацИИ 
в швейцаРИИ
В.И.Ленин и Н.К.Крупская в Швей-

царии, в Цюрихе. Обычные эми-
грантские будни. Надежда Константи-
новна поправилась после бронхита. 
Она занята своим проектом - под-
готовкой педагогической энцикло-
педии. Ленин организует борьбу 
против соглашателей и пацифистов 
в социал-демократических партиях, 
работает над будущей книгой «Госу-
дарство и революция».

в ПеТРОГРаДе нОРмалИзОва-
лОСь ПРОДОвОльСТвеннОе 
ПОлОженИе
Столица живет обычно: магазины 

открыты, товаров много, движение 
по улицам бойкое. Хлеб выдают по 
карточкам по уменьшенным нормам, 
но зато макарон и круп достаточно. 
Чиновники различных министерств 
и учреждений спокойно работают, 
выполняют рутинные обязанности. 
Тревоги на счет возможных беспо-
рядков и действеннисти призывов 
Милюкова и социал-демократов к 
демонстрациям в первый день на-
чала занятий Государственной Думы 
– 27 февраля - рассеялись.

мИнИСТР ПРОТОПОПОв хОчеТ 
РаСПуСТИТь Думу ПОСле РечИ 
КеРенСКОГО
После вчерашней речи Ке-

ренского в Государственной Думе 
про необходимость уничтожения 
«средневекового режима» и целесо-
образность использовать для этого 
не только законные методы борьбы, 
но и «физическое устранение» пред-
ставителей власти, министр внутрен-
них дел Протопов «рвет и мечет». 
Он пытается добиться решения о 
роспуске Государственной Думы. Тем 
более, что у председателя правитель-
ства князя Голицына лежит заранее 
подготовленный царский указ. Но 
с министром «играют»: «Государ-
ственная Дума за речь Керенского не 
ответственна».

чТО ДОКлаДывал цаРю 
«левый» мИнИСТР внуТРен-
нИх Дел ПРОТОПОПОв?
О реакции Николая II на неста-

бильность в столице свидетельствует 
только ночная аудиенция у царя 
всеми ненавидимого министра вну-
тренних дел Александра Протопопо-
ва. Протопопов был из октябристов, 
«левых» членов Государственной 
Думы. Но как только стал министром 
- его возненавидели все парламент-
ские лидеры. По мнению генерала 
жандармерии П. П. Заварзина, 
«Протопопову была доподлинно из-
вестна работа многих общественных 
деятелей и членов Думы по под-
готовке переворота, но он, однако, 
не только не принимал никаких мер, 
но и не докладывал всех сведений 
полностью Государю».

ИмПеРаТОР ОбщалСя  
С ДеТьмИ, хОДИл в цеРКОвь 
И ПРИнИмал СанОвнИКОв
Император Николай II в Царском 

селе. На фронте затишье. С утра при-
нимает сановников, затем сходил на 
церковную службу. После обеда - с 
детьми. «Посидел у Ольги, Марии и 
Алексея. Погулял с Татьяной и Ана-
стасией», – написал он в дневнике.

Продолжение следует.

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».

готовился к встрече с Думой, и тем 
не менее, когда столько долгождан-
ный день наступил, оказалось, что 
правительству, как целому, нечего 
сказать народному представитель-
ству в этот решительный и ответ-
ственный момент народной жизни».

мОнаРхИСТ шульГИн 
в Думе РезКО 
КРИТИКуеТ цаРя
На последнем заседании Думы 

15 (28) февраля 1917 год известный 
депутат-монархист, член Прогрес-
сивного блока Шульгин назвал царя 
противником всего того, «что, как 
воздух, необходимо стране»

мИлюКОв РаСКРИТИКОвал 
ПРавИТельСТвО
Лидер Прогрессивного блока, 

кадет Павел Милюков свою думскую 
речь по общему политическому 
положению посвятил нападкам на 
правительство князя Голицына

зажИГаТельная Речь 
КеРенСКОГО в Думе
А.Ф.Керенский – из выступления в 

Государственной Думе: «Корень зла, 
вы поняли наконец, что корень зла 
— это личный режим, это сконцен-
трирование вокруг фигуры власти 
всех подонков общественности, 
которые не управляют государ-
ством, которые не руководствуются 
интересами государства, которые 
льстят, восхваляя личные качества 
человека, заискивают и получают 
свои личные выгоды и делают свои 
личные карьеры?.. Поняли ли вы, 
что исторической задачей русского 
народа в настоящий момент является 
задача уничтожения средневекового 
режима немедленно во что бы то 
ни стало, героическими личными 
жертвами тех людей, которые это 
исповедуют и которые этого хотят?» 
А.Ф.Керенский призвал не останав-
ливаться на применении «законных 
средств», а перейти к «физическому… 
устранению» представителей власти

в.И.ленИн в эмИГРацИИ 
в швейцаРИИ
В.И.Ленин и Н.К.Крупская в эми-

грации в Цюрихе. Ленин работает 
над вопросами государственности 
при социализме. Позже эти матери-
алы вместо планировавшейся статьи 
выльются в фундаментальную книгу 
«Государство и революция»

в ПеТРОГРаДе внОвь 
ПОявИлСя хлеб, нО 
ПОлИцИИ Очень мнОГО
После резкого ухудшения ситуа-

ции с продовольствием в Питере на-
ступило улучшение - хлеб появился 
в большом количестве. На улицах 
столицы много полиции и войск, 
разъезжают патрули в ожидании 
беспорядков

нИКОлай II бОРОлСя С на-
СмОРКОм И РаССмаТРИвал 
ФОТО ТРОФеев
Из дневника императора Николая 

II: «У меня сразу сделался сильный 
насморк. В 10 час. принял ген.-ад. 
Безобразова. В 11 1/2 час. — к обе-
дне. Завтракал и обедал Сашка Во-
ронцов (деж.). Принимал и осматри-

Продолжение.  
начало в номере «Орловской искры»  
за № 9 (1035) от 7 марта 2017 г.
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Окончание.  
начало на с. 1.

С назначениями внутри судей-
ского сообщества у судей строго, 
а вот с пониманием, что они 
власть, равная первая, было при 
Строеве как-то не очень… Сейчас 
в областном суде другой пред-
седатель, а в доме 1 по площади 
Ленина – другой губернатор. И 
тем не менее в судах продол-
жают происходить удивитель-
ные вещи… Теперь, правда, без 
участия губернатора. Другие вре-
мена – другие партии… Только 
судебные решения прежние – по 
духу, так сказать.

… О том, как коллегия Орлов-
ского областного суда отменила 
оправдательный приговор судьи 
А. Руднева, «Орловская искра» 
уже писала. Но если бы не от-
менила, то это означало бы, что 
Россия – это чуть ли не бандит-
ское государство, так как шантаж 
и угрозы судья признавал как за 
благо для пострадавших…

А вот как назвать государство, 
в котором владельцы и руково-
дители предприятий используют 
труд рабочих, простых людей, 
и не платят им за это? А сами 
живут в коттеджах, лакомятся 
зачастую явно санкционными 
деликатесами, ездят на иномар-
ках стоимостью в миллионы… 
Это о ситуации на «Дормаше».

Прокуратура Орловской об-
ласти, депутаты КПРФ, сенатор 
Иконников, несмотря на проти-
водействие капитала, продолжа-
ют борьбу за конституционные 
права работников «Дормаша». В 
первую очередь – за их право на 
жизнь. Потому что без зарплаты 
никто не сможет есть, пить, пла-
тить за жильё… 

У Орловского следственного 
комитета своё мнение на этот 
счёт: наверное, потому что его 
сотрудники зарплату из казны 
Российской Федерации получа-
ют вовремя и регулярно, могут 
содержать себя и свои семьи… 
И, получается, по принципу 
«сытый голодного не разумеет» 
прекращают уголовное дело в 
отношении генерального дирек-
тора ЗАО «Дормаш» Вячеслава 
Гудкова, возбуждённое ими же в 
декабре 2015 года по ст.УК РФ – 
частичная невыплата свыше трёх 
месяцев заработной платы.

Дело в том, что к 31 октября 
2015 года на предприятии об-
разовалась задолженность по 
заработной плате более чем 
на 43 млн руб. При этом свыше 
трёх месяцев 562 работникам 
«Дормаша» зарплата выдавалась 
лишь частично – не более поло-
вины причитающейся суммы, 48 
работникам свыше двух месяцев 
производились выплаты ниже 
установленного законодатель-
ством минимума, труд 5 рабочих 
на протяжении двух месяцев 
вовсе не оплачивался.

А «Дормаш» в это же самое 
время исправно выпускал свою 
востребованную технику, но 
реализовывала её другая органи-

ШаНтаЖ, угроЗЫ, вЗятки  
ПРОтИВ заРПлатЫ  
РаБОЧИМ «дОРМаШа»

зация – так называемый торго-
вый дом «Дормаша», который 
называется ООО «Дормаш-Ин-
тернешнл». 

«С января по октябрь 2015 
года на счетах этого ООО было 
ни много-ни мало 480 млн ру-
блей, – комментирует по нашей 
просьбе ситуацию руководитель 
пресс-службы прокуратуры 
Елена Сёмина. – И из этих денег 
можно было погасить всю мно-
гомиллионную задолженность 
по зарплате… Естественным было 
возбуждение уголовного дела по 
факту невыплаты зарплаты». 

Дело было возбуждено, СУ СК 
РФ не мог поступить по-другому: 
слишком напряжённой была 
социальная обстановка в городе 
в связи с массовыми протестами 
работников «Дормаша»… Только 
возбудить дело – легко, а рассле-
довать – проблемы. Расследова-
ние уголовного дела неоднократ-
но прекращалось. Но каждое из 
соответствующих постановлений 
следователя отменялось надзи-
рающим прокурором, после чего 
расследование уголовного дело 
возобновлялось.

Прокуратура выяснила, что 
задолженность создана искус-
ственно… Этот торговый дом 
возглавляет Евгений Воропаев 
– племянник владельца завода 
Виктора Воропаева, а гендирек-
тором завода «Дормаш» трудит-
ся друг Воропаева, которого он 
прислал на руководство орлов-
ским предприятием из Челябин-
ска. Естественно, что это близкие 
и не только по духу люди…

 В результате общности их 
интересов у «Дормаша» счета 
арестованы, а торговый дом 
«Дормаша» процветает, про-
давая создаваемую рабочими 
«Дормаша» технику… Торговый 
дом платит за свет, воду, электри-
чество, потребляемые «Дорма-

шем», а также оплачивает аренду 
жилья и дорогих иномарок для 
транспортировки директора за-
вода и других высокопоставлен-
ных руководителей.

За всё платит торговый дом. 
Кроме зарплаты рядовым рабо-
тягам!

Прокуратура требует от след-
ствия качественного расследова-
ния дела, основывая свои дово-
ды на том, что эти взаимозачёты 
завода и торгового дома – ни что 
иное, как попытка уйти от выпла-
ты зарплаты рабочему классу. То 
есть получается, что работники 
завода голодали в то время, как 
руководители катались на ино-
марках за счёт средств, получен-
ных от продажи техники, произ-
ведённой руками этих рабочих… 
Следствие возмущённо отка-
зывается расследовать обман 
рабочих. Причём документ, в 
котором прокуратура собирает 
все доводы против генерального 
директора, следствие передаёт 
самому директору Гудкову. И тот 
обжалует в суде постановление 
прокуратуры об отмене решения 
следователя, имея на руках все 
прокурорские козыри против 
себя.

Следователь Паршиков мог 
бы и не передавать генерально-
му директору Гудкову письмен-
ные доводы прокуратуры, имел 
на это по закону полное право, 
но что-то есть такое в этом 
Гудкове, что заставляет Парши-
кова так поступать… Что именно 
– неужели у СУ СК РФ некому это 
понять? Хотя бы той же «вну-
тренней разведке»… 

…Железнодорожный район-
ный суд г. Орла, прославившийся 
решениями, по которым угрозы 
и шантаж считаются полезными 
для граждан, а взятки признают-
ся делом обычным и заслужи-
вающим снисхождения, на этот 

раз был поддержан Заводским 
районным судом, который при-
знал решение прокуратуры в 
поддержку работников «Дорма-
ша» необоснованным.

Если правде в глаза посмо-
треть, то наши районные суды 
своими решениями рисуют 
реальную картинку жизни совре-
менного российского общества: 
угрозы, шантаж, взятки, процве-
тают те, кто ими занимается, и 
в то же время простой человек 
– беззащитен от набивающих 
карман его трудом буржуев. И 
некому простого представителя 
вымирающего ныне в России 
рабочего класса защитить: же-
лание «государева ока» встать 
на сторону народа пресекается 
судебным решением.

Это и есть тот самый дикий 
рынок, с которым вела и будет 
вести борьбу КПРФ и её предста-
вители во всех органах власти!

При рассмотрении в суде 
жалобы Гудкова работники пред-
приятия даже не были вызваны 
в суд, чем существенно были 
нарушены их конституционные 
права, считают в прокуратуре 
области и обжалуют решение 
Заводского райсуда в областном 
суде. Теперь слово за областным 
судом, который не раз вытягивал 
из трясины районных судей.

… Обездоленный простой 
народ в последнее время стал 
для прокуратуры постоянным 
объектом защиты – и именно 
потому, что другие государ-
ственные институты почему-то 
оказываются на стороне тех, кто 
обездоленных обижает.

Например, Орловский район-
ный суд отказался направить под 
домашний арест бывшую сотруд-
ницу администрации Орловско-
го района, которая совершила 
беспрецедентное для Орловской 
области преступление, когда 
вместе с одним своим знакомым 

бизнесменом похитила деньги, 
предназначенные на покупку 
квартиры для сироты. «Верхом 
бессовестности и цинизма» на-
звала прокуратура действия быв-
шей сотрудницы администрации 
района А.Тихоненковой в своём 
апелляционном представлении.

Уголовное дело было воз-
буждено не только в отношении 
этой бывшей чиновницы и её 
подельника, но и в отношении 
неустановленной группы лиц, 
которые, по имеющимся у про-
куратуры данным, работают в 
органах власти.

Но суд во время рассмотрения 
ходатайства о её домашнем аре-
сте на это внимания не обратил, 
а обосновал своё решение отпу-
стить Тихоненкову под подписку 
о невыеезде тем, что она не вы-
казывала намерений скрыться от 
суда и следствия, готова явиться 
по первому требованию.

Интересно, а те, кто сейчас «в 
бегах» находится, – фигуранты 
многочисленных уголовных дел – 
что, такие намерения перед тем, 
как скрыться, каким-то образом 
выказывали?

Сошников тот же? Может, 
где-то у судей и следователей 
есть документы, что он к ним 
приходил и говорил: хочу вас 
предупредить: побегу завтра, мо-
жет, в Израиль, может, на какие 
острова… 

Как сообщил нам прокурор 
Орловского района В. Корот-
ких, в 2016 году эта чиновница 
– ведущий специалист отдела 
ЖКХ администрации района и её 
знакомый Р. подыскали не при-
годную для проживания квар-
тиру стоимостью 500 тыс. руб., 
а купили её для сироты за 1 млн 
166 тыс. руб.

Перед заключением муници-
пального контракта Тихоненкова 
определила, что квартира, в 
которой гнилая электропроводка 
и полы, огромные щели в окнах, 
имеет самую высокую цену жи-
лья в Орловском районе.

Хозяин рад был, что получил 
за развалюху 500 тысяч, не ожи-
дал такого подарка, и остальную 
сумму без колебаний (естествен-
но, по предварительной дого-
ворённости) отдал подельнику 
чиновницы.

Сирота в этой квартире жить 
не стал, ему дали другую квар-
тиру... 

Ущерб государству – более 
чем в полтора миллиона. А 
прокуратура сейчас занимается 
и другими многочисленными по-
добными эпизодами, в которых 
замешаны высокопоставленные 
лица.

… Что касается судов и 
следствия, не одиноки они в 
стремлении гуманизировать 
жизнь богатых и влиятельных. 
Лидер профсоюзного движения 
«Дормаша» в суде полностью 
встала на сторону генерального 
директора Гудкова. Вот такие 
они – нынешние профсоюзы, 
созданные с целью представи-
тельства и защиты прав работ-
ников в трудовых отношениях, а 
также социально-экономических 
интересов членов профсоюза, с 
возможностью более широко-
го представительства наёмных 
работников.

Это явно не о наших профсо-
юзах… 

Они давно перестали быть 
школой коммунизма, а заодно и 
защитниками интересов наём-
ных работников.

А вот ни КПРФ, ни прокура-
тура отступать в защите прав 
работников «Дормаша» не со-
бираются…

елена КаРелИна.

государство –
это мы – трудовой Народ!
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чтобы помНили

Это птичья история вспомнилась 
после прочтения книги Александра 
Фролова «Оккупация глазами пере-
живших» с подзаголовком «Исто-
рическое исследование 1917-2015». 
Размах, как говорится, саженный…
Но масштаб «исследования» огра-
ничен двумя-тремя деревнями За-
легощенского района, откуда родом 
автор книги. Источником «историче-
ских исследований» являются воспо-
минания земляков автора, бывших в 
годы фашистской оккупации детьми. 
В отличие от автора, я не по рас-
сказам сужу о немецкой оккупации: 
мне пришлось её испытать на своей 
судьбе. С первых дней войны в тече-
ние нескольких месяцев наша семья 
вместе с тысячами нам подобных 
уходила из Донбасса на Восток. Мы 
отступали вместе с Красной Армией. 
Многократно попадали под бом-
бёжки, десятки людей, в том числе 
детей, гибли, получали увечья, забо-
левали. Но, изнемогая от усталости 
и бытовых лишений, люди шли на 
Восток – там была наша свободная 
Советская Родина. 

До родной Орловщины дойти не 
удалось: нас накрыла боевая волна. 
Началась жизнь в оккупации. Не вижу 
нужды описывать эту жизнь. Она 
достаточно полно и объективно ис-
следована историками и краеведами.

На фронте погибли мой отец 
и старший брат. Из многодетной 
семьи нас у матери осталось двое: 
я и сестра. Ещё гремела война, а 
в нашей деревне Маркино, что в 
Колпнянском районе, в уцелевших 
хатах начали открывать классы 
семилетней школы, всем детям сде-
лали необходимые прививки, наи-
более остро нуждающимся семьям 
оказали материальную помощь, 
коллективно начали обу страивать 
колхозные хозяйства и сельский 
быт. Мы с сестрой получили высшее 
образование, и с высоты своих вось-
мидесяти лет благодарим Советскую 
власть, что она взяла нас, детей во-
йны, под своё крыло: обула и одела, 
воспитала и дала путёвку в жизнь. 

Так что я знаю об оккупации не 
по мимолётным разговорам на де-
ревенской завалинке. И когда я чи-

кукуШата
вспоминается картинка из нра-

воучительного мультфильма про 
пернатых. Прилетела к своему 

гнёздышку мамка-кормилица с чер-
вячком в клюве. села на краешек, и 
к ней потянулись головки с широко 
раскрытыми жёлтыми ротиками. 
Один птенец гораздо больше других, и 
рот у него шире, и шея длиннее. ему 
и достался червячок. Птичка улетела 
за новой добычей. в её гнезде не-
ожиданно оказалось чужое яичко, 
но чувство материнства заставило 
сохранить его и согреть своим живи-
тельным теплом, защищая от ветров, 
холодов и дождей. когда вывелись 
птенцы, этот оказался сильнее и на-
хальнее: рос быстрее всех, в борь-
бе за корм пытался вытолкнуть из 
гнезда ещё неокрепших птенчиков, 
обижал их и больше всех гадил в 
родовое гнездо. когда птенцы опери-
лись, птичка-мать узнала в подкиды-
ше кукушонка. но и ему была рада. 

тал книгу А. Фролова (полковника в 
отставке!), невольно подумал: откуда 
появляются на свет такие кукушата? 
Из каких яиц они вылупляются? 
Сначала отъелись, набрались сил в 
нашем советском гнезде, а потом 
его же начинают пачкать.

В семисотстраничном фолианте 
автор приводит многочисленные 
фрагменты воспоминаний «детей 
войны» из своей родовой дерев-
ни Подмаслово Залегощенского 
района. В них достаточно подроб-
но рассказывается о бесчинстве и 
мародёрстве оккупантов, трудностях 
и лишениях подневольных советских 
людей. Факты подобного рода ши-
роко известны и опубликованы во 
многих советских источниках, в том 
числе в актах комиссий по рассле-
дованию преступлений фашистов 
в период оккупации Орловщины. 
Кстати, в Орле вышло уже два из-
дания книги о «детях войны».

Но общий смысл книги А. Фро-
лова определяет личная позиция 
автора, его комментарии к отдель-
ным главам. Они ложкой дерьма вы-
ливаются в бочку патриотического 
мёда. В них слышится эхо известных 
трудов злостных антисоветчиков 
отечественного и зарубежного 
разлива. Опять проклятье Стали-
ну, красным генералам, Советской 
власти. Полковник Фролов утверж-
дает, что воины Красной Армии 
– от солдата до генерала – сотнями 
тысяч добровольно уходили в плен, 
спасаясь от ужасов сталинского 
режима. Воевали плохо, «завалили 
противника трупами», командиры 
были бездарными и жестокими, 
людей не жалели. По мнению 
автора, атмосфера страха и насилия 
присуща всему советскому периоду. 
«Оккупация» в Советском Союзе», 
оказывается, началась с Октябрьско-
го «переворота», поэтому и период 
«исторического исследования» 
в подзаголовке книги определён 
1917-2015 годами. Выходит, мы 
сами себя оккупировали ещё до 
прихода фашистов? За это время 
автор (рождения 1950 года) успел 
окончить советскую школу, военное 
училище, академию, получить во-

енную кафедру, стать полковником. 
Неужели он и на военной кафедре 
проповедал антисоветчину и анти-
сталинизм, громил по всем швам 
советских маршалов и генералов, 
солдат и офицеров, поднявших флаг 
победы над Берлином? Возможно, 
над ним довлеет неуёмная тоска 
о невозвратном прошлом своих 
предков? Его дедушка был богатый 
кулак-владелец мельницы, бабушка 
до войны директор школы, в период 
оккупации деревни Подмаслово ра-
ботала в штабе немецкой дивизии, 
имея доступ к продовольствию. В 
воспоминаниях книги внука «Окку-
пация» она доверительно поведала 
о своих контактах и впечатлениях о 
немецких офицерах: «Меня удивило, 
насколько они были чистые, акку-
ратные, наглаженные, коротко под-
стриженные, до синевы выбритые 
и хорошо пахнущие одеколоном». 
Чувствуете, как трогательно трепе-
щет женская душа, принюхиваясь 
к запахам своих освободителей от 
многолетней «оккупации» грубой 
и нечёсаной Советской власти? А 
далее ещё соблазнительнее. «На 
Рождество Христово немцы решили 
накрыть большой стол для работ-
ников штаба дивизии. Обслуживать 
и готовить назначили меня и ещё 
троих хороших кулинарок. Мы 
приготовили гусей, уток, картофель, 
квашеную капусту, хорошую рыбу, 
несколько видов колбасы, консервы, 
свежие овощи и фрукты…Несколько 
десятков высокопоставленных офи-
церов уселись за стол, …Поставили 
4-5 бутылок, старший произнёс тост 
за непоколебимость фюрера Адоль-
фа Гитлера, за грядущие воинские 
успехи. Все чётко проскандировали: 
«Хайл Гитлер!». 

А далее ещё интереснее «Один 
офицер нашего штаба (так и сказано 
– «нашего» – в.а.) решил выпить 
утиного тёплого жира через край 
утятницы, а край был сантиметров 
25 длиной. Весь мундир от по-
гон до ремня был облит утиным 
салом. Он закричал: «Софи! Шнель, 
шнель, шнель». Я взяла банку соли, 
высыпала на запачканное место и 
за два часа привела праздничную 

форму в порядок». За усердие Софи 
была удостоена благодарностей и 
сладкого подарка. 

Затем описываются праздники 
русской берёзки, устраиваемые 
немцами, гулянья и танцы на лугу, 
песни под гармошку, хороводы. И 
опять подарки. И вывод Софи: «Как 
будто совсем не было войны, а эти 
люди приехали к нам всего только 
на экскурсию. Жители были удивле-
ны вниманием, теплотой и челове-
ческим отношением пришельцев к 
ним». Вот почему внуку Александру 
и его бабке Софи советский период 
жизни казался оккупацией, а «войны 
как будто и не было». 

Не случайно в 1947 году, когда 
Софья Андреевна Фролова и её 
сестра, директор начальной школы 
А.Н. Чурикова, были представлены 
к правительственным наградам, им 
было отказано с резолюцией: «За 
невыполнение приказа Государствен-
ного Комитета обороны от июля 
1941 года об обязательной эвакуации 
всех работников школы». Они не 
захотели уходить в «советскую окку-
пацию»? Решили пойти в немецкий 
штаб жарить гусей и уток германским 
офицерам и чистить им мундиры? 

Многочисленные пересказы фак-
тов о рытье окопов, расчистке дорог 
от снега, мародёрстве немцев не 
сглаживают впечатления от общего 
антисоветского смысла позиции 
автора книги. 

Любопытна история пленения 
на границе мужа родной сестры 
бабушки лейтенанта Бориса Ионова. 
Как утверждает автор, его немцы 
взяли в первый час войны (выделе-
но мной – в.а.) дома на квартире, 
где они жили. Он что, тоже сдался в 
плен из-за ненависти к сталинскому 
режиму? Из плена вернулся в 1945 
году, был лишён офицерского зва-
ния, но без всяких репрессий начал 
работать учителем в школе. В книге 
есть его фотография с семьёй. Как 
герой представлен. А пленённые на 
поле боя бойцы показаны предате-
лями и врагами советской власти.

Заключительная 17 глава книги 
«Свинцовые жертвы судьбы» автор 
начинает так: «В результате Ок-

тябрьского переворота 1917 года 
и разгона-расстрела всенародно 
избранного учредительного со-
брания в январе 1917 года к власти 
нелегитимно пришли»… Перечисля-
ются члены правительства во главе 
с Лениным и другие руководящие 
деятели. Далее следует откровение 
автора: «И повели они русский 
народ через ими же развязанную 
кровавую гражданскую войну, крас-
ный террор, голодоморы, массовые 
расстрелы и беззаконие, через кол-
лективизацию…Началась жесточай-
шая оккупация русского народа по 
планам внутренних врагов – окку-
пация самих русских самих себя». 
Далее – разбой, хищение, пьянство, 
разруха, насилие. И ни слова о том, 
что за двадцать предвоенных лет, 
несмотря на гражданскую битву, 
иностранные интервенции, войны с 
Финляндией и Японией, в СССР была 
проведена сплошная электрифика-
ция, построены тысячи новейших 
заводов и фабрик, проведена куль-
турная революция, создана новая 
рабоче-крестьянская Красная Армия, 
которая разгромила гитлеровский 
фашизм со всеми его европейскими 
сателлитами. 

А куда привела Россию за по-
следние 25 лет нынешняя буржу-
азная власть? Где все те несметные 
богатства, которые были созданы 
трудом советского народа?

Вызывает удивление, что в преди-
словии к книге А. Фролова известный 
писатель Александр Проханов в 
оценках нашего прошлого шагает с 
ним по одной грязной обочине: « В 
этой книге…трагедия войны ощу-
щается как трагедия возмездия за 
какой-то огромный совершённый 
государством, а может быть, и всем 
народом проступок…Будто армадой 
вермахта руководил сам Господь Бог, 
карающий красных гордецов за их 
безбожную гордыню». Вот так пони-
мает причины Оте чественной войны 
божественный старец-литератор. И 
далее он рассуждает: «Будто бы тот, 
кто в начале войны решил покарать 
страну за её грех гордыни (Господь 
Бог), затем смягчил свой гнев и даро-
вал России победу». Более оскорби-
тельную для советских воинов-ос-
вободителей ахинею о «даровании 
России победы» трудно вообразить. 

Остаётся только сообщить: 
публицистический опус был издан 
в Екатеринбурге, где в последнее 
время набирает силу и влияние 
крупный антисоветский и антирос-
сийский Ельцин-Центр. Вот из таких 
политических гнездовий вылетают 
на свет божий задиристые кукушата.

На презентации книги в област-
ном краеведческом музее А. Фролов 
с гордостью заявил: «Я за свою 
жизнь много пахал». Возникает во-
прос: «Под какую культуру? Какие 
семена посеял? Не вырастут ли на 
твоей пашне ядовитые плоды?»

…Мне трудно было читать душе-
излеяния Фролова, больно писать 
отзыв на умышленную клевету в 
адрес советского строя, в котором я 
родился, вырос и закалился комму-
нистическими идеями. Но душой и 
сердцем чувствовал необходимость 
поговорить с читателями на эту тему. 
Тем более что некоторые орловские 
историки благосклонно встретили 
книгу об оккупации с 1917 русскими 
самих себя, а в Залегощенском рай-
оне нашлись доброхоты, которые 
пытались присвоить автору звание 
почётного гражданина района.

…Мы вступили в год столетия 
Великой Октябрьской социали-
стической революции. Волна 
антисоветизма, антисталинизма 
и русофобии будет нарастать. Но 
истинные патриоты России, живые 
наследники доброй славы страны 
Советов никогда не предадут и не 
продадут свою искреннюю любовь 
к социалистическому Отечеству. Над 
светлой памятью наших отцов, мате-
рей и дедов глумиться не позволим!

владимир аФОнИн.
г. Орёл.
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дело

провокации

Хитом последнего полугодия стали акции протеста 
против первого секретаря Орловского обкома 

кПрФ василия иконникова, написано на одном из 
орловских сайтов. а мы добавим, что протестные 
мероприятия в настоящее время стали полным аб-
сурдом.
Несколько одиночных пикетов жители Орла обнаружили и в 

прошлую субботу в центре Орла. На акции протеста вышли почти 
дети, которые и Иконникова-то не знают… Не знают, какую пар-
тию он представляет, и даже где он сейчас работает… А уж что он 
такого наделал, чтобы с ним бороться, и предположить не могут. 
Это выяснилось из интервью, которое с ними провёл один из 
коммунистов, его можно увидеть на сайте «Гражданский форум».

Как пояснил один из пикетчиков, они протестуют против 
«депутата Иконникова», который из Думы и который разрушает 
партию. Надо сказать, что Иконников уже давно не в Думе, а в 
Совете федерации…

В трёх местах Орла пикетчики стояли с плакатами: «Сенатора 
от «ЕР» Иконникова – в отставку».

Почему от «ЕР»? Наверное, те, кто отправил юных пикетчиков 
на улицы Орла, уверены, что сбор подписей против «Единой Рос-
сии» пойдёт быстрее, чем против КПРФ, и даст хороший результат.

Когда у пикетчика, держащего плакат со словами про сенатора 
от «ЕР», спросили, какую партию Иконников разрушает, тот от-
ветил – «Единую Россию». При этом, опять же со слов пикетчика, 
выяснилось, что он свою гражданскую позицию выражает менее 
чем за 500 рублей. И считает, что это действительно хорошая 
зарплата.

«Почти по идейным соображениям ребята стоят», – резюми-
ровал один борец за права человека, когда услышал, сколько 
ребятам заплатили…

Можно предположить, что оплата труда всё же сдельная, и 
юные пикетчики, простояв на мартовском ветру чуть дольше, 
могут потребовать лишний гривенник или даже полтинник. А ор-
ганизаторы мероприятий явно финансово истощились, всё-таки 
те, с кем они сотрудничают при размещении своих материалов, 
за 500 рублей и переговоры не начнут…

Вот такая она борьба с Иконниковым. С каждым днём веселее 
и задорнее…

Значит, на правильном пути товарищ. 
марина ИванОва

за 500 РУБлЕЙ  
По иДеЙНЫМ  
соообраЖеНияМ Депутат Орловского город-

ского Совета народных депу-
татов Татьяна Кулабухова была 
возмущена провокацией в 
отношении её дедушки, устро-
енной на одном из анонимных 
блогов. Почётный гражданин 
Орла, бывший председатель 
Орловского горисполкома, быв-
ший директор завода приборов, 
член КПСС, а затем КПРФ, ни 
разу даже не подумавший ради 
призрачных благ перейти в 
другую партию, Иван Георги-
евич Тимохин, как следует из 
публикации интернет-аноним-
щиков, написал письмо Зюгано-
ву, в котором выступил против 
действий первого секретаря 
обкома КПРФ В.Н. Иконникова 
и фракции КПРФ Орловского 
горсовета, не поддержавшей 
бывшего мэра Орла Сафьяно-
ва во время его отрешения от 
власти.

Татьяна Георгиевна Кулабу-
хова – единственная из внуков 
Ивана Георгиевича, кто пошёл 
по стопам деда, – бороться за 
советскую власть, с 2009 года 
она член КПРФ. Депутат попро-
сила обнародовать её позицию: 
«В 2009 году дедушка мне ска-
зал: я вижу – ты созрела, при-
ходи в партию. И с тех пор наша 
связь с ним стала больше, чем 
семейная, она стала политиче-
ской. Он был единственным че-
ловеком, которому я безоглядно  
доверяла. Когда я сталкивалась 
с какими-то проблемами в 
жизни, не понимала, что про-
исходит, как это воспринимать, 
он всегда находил удивительно 
точную оценку событиям. И 

мы, конечно же, обсуждали ту 
ситуацию, которая отображена 
в этом блоге, но никогда он мне 
не рассказывал о таком письме 
на имя Зюганова. Я уверена, 
что этого письма он не писал, 
что это провокация. При наших 
отношениях о всех его полити-
ческих ходах, а значит, и о таких 
письмах я всё знала… Это под-
делка, и вот почему.

Первое, это не его подпись, – 
и Татьяна показывает реальную 
подпись Ивана Георгиевича. 

Во-вторых, почитав это пись-
мо, я не слышу его слов, автор 
письма использует выражения, 
которые Иван Георгиевич не 
использовал в своей речи. А 
он был из тех людей, которые 
писали так, как говорили – 
одинаково ясно и чётко, он был 
интеллектуал и говорил гра-
мотно, литературным русским 
языком. Это письмо для него 
слишком простовато, а в своей 
речи дедушка не признавал 
просторечных выражений. И 
в третьих… Не буду отрицать, 
что бывшего мэра Сафьянова 
он уважал, у них были деловые 
отношения. Но против Иконни-
кова он не мог написать такое 
письмо, он воспринимал его 
как соратника по партии, как 
товарища, сотрудничал с ним, 
помогал ему, поддерживал его… 
И не мог, я уверена, отозваться 
о нём таким образом.

Эти мои мысли подтверждает 
использование в письме выра-
жений не только чуждых ему по 
стилю, но и главное – по духу. 
Например, он никогда не писал 
о том, что «отдавал голоса за 

новую Россию», он всегда вёл 
борьбу за возвращение со-
циализма и употреблял только 
такое выражение – советская 
Россия. В своих письмах он ни-
когда не задавал вопросов (а в 
этом письме одни вопросы), тем 
более риторических, он ясно 
видел проблему и пути её ре-
шения, и мог разложить любую 
проблему по полочкам. 

И о том, что это настоящая 
подделка, говорит тот факт, что 
Иван Георгиевич никогда не 
писал писем от неких «нас», не 
употреблял по отношению к 
себе выражение «мы», он умел 
брать ответственность на себя, 
а если обращался к кому, то сам 
лично.

Пока я ехала в редакцию, 
позвонила двоим из Почётных 
граждан Орла, с которыми он 
тесно общался и считал друзья-
ми и коллегами, уж они должны 
были знать… Они сказали: «Та-
кого просто не может быть!» И 
подтвердили, что Иван Георгие-
вич всегда с уважением отзы-
вался о Василии Николаевиче 
Иконникове.

И завершить я хочу обраще-
нием к тем, кто выбросил эту 
дезинформацию в Интернет: 
«Мне больно и обидно, что 
имя близкого и дорогого мне 
человека, который столько 
сделал для Орла, используется в 
грязных политических интригах. 
Он до конца своих дней остался 
преданным своей стране и 
своей партии, не использовал 
партию в личных целях, и я буду 
защищать его доброе имя и не 
позволю запятнать его ложью». 

депутат татьяна кулабухова об одной интернет-провокации

я Не позволЮ использовать  
уваЖаемое имя в грязНыХ целяХ

В начале регистрации всем 
женщинам-делегатам и при-
глашённым для участия в работе 
конференции были вручены по-
здравительные открытки и цветы.

В районе стабильно растут пар-
тийные ряды. В начале марта семь 
человек вступили в ряды КПРФ, 
в торжественной обстановке им 
были вручены партийные билеты. 
Всего за 2016 год районным 
отделением в Компартию были 
приняты 36 человек.

Затем вновь созданным 
первичным отделениям вруча-
ли знамёна КПРФ, а большой 
группе делегатов за работу во 
время избирательной кампании 
и плодотворную деятельность по 
итогам работы партотделений за 
2016 год – памятные медали ЦК 
КПРФ и Почётные грамоты. Луч-
ших показателей в соревновании 

добились: п/о №22 с. Норовка 
(секретарь О.Н Иванчикова), п/о 
№9 с. Бараново (секретарь В.И 
Кубарева.), п/о №11 г. Ливны 
(секретарь Р.В. Ильичёв).

Районный комитет сумел удач-
но соединить в прошедшей кон-
ференции торжественность обста-
новки (мероприятие проходило 
в канун праздника 8-го марта) с 
деловым, требовательным подхо-
дом к подведению итогов работы 
комитета и КРК по выполнению 
основных показателей уставной 
деятельности за 2016 год.

С отчётным докладом вы-
ступил первый секретарь рай-
кома партии, председатель КРК 
Орловского областного отделения 
КПРФ В.Г. Ревин. Он, в частности, 
подчеркнул, что все структурные 
подразделения партии не могут 
продуктивно работать, если в них 

творчество и критика –  

завершаются отчётные конференции в местных отделениях. 4 марта 
в ливнах состоялся «большой сбор» коммунистов ливенского района. 
это одно из крупнейших и наиболее результативных отделений в 
структуре орловского областного отделения партии.

которых коммунистов Ливенского, 
Верховского, Залегощенского и 
Орловского горрайкомитетов) в 
отношении обкома партии и его 
первого секретаря В.Н. Икон-
никова, не нашла поддержки у 
коммунистов Ливенского района. 
Инакомыслие в партии, как за-
метил в докладе В.Г. Ревин, может 
быть плодотворным, если оно не 
выражается во фракционность, в 
противном случае с инакомыслием 
должна вестись суровая борьба в 
рамках Устава партии.

Делегаты конференции 
единодушно одобрили деятель-
ность Орловского обкома КПРФ 
и его первого секретаря В.Н 

наШ аРсЕнал

не создана атмосфера творчества, 
критики и самокритики. При этом 
критика должна быть не только 
строгой, но и справедливой.

Пропагандистская машина, 
запущенная чиновниками из пра-
вительства области ещё в период 
подготовки и проведения выборов 
в 2016 году (с использованием не-

Иконникова, направленную на 
укрепление единства областного 
отделения партии, усиление по-
литического влияния коммунистов 
в Орловской области, выполне-
ние программных целей КПРФ, 
защиту прав и интересов граждан, 
проживающих на территории 
области. Делегаты призвали всех 
коммунистов области направить 
свои усилия на достойную встречу 
100-летия Великой Октябрьской 
социалистической революции.

Завершилась конференция под 
звуки баяна и песни казачьего 
трио в составе П.И. Чайка, Н.Д. 
Гнездилова и С.А. Животова.

Соб. инф.
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депутатская вертикаль

Минфин решил закрыть 
брешь в бюджете деньгами рос-
сиян. Министр финансов Антон 
Силуанов предполагает уже в 
апреле начать выпуск облигаций 
федерального займа (ОФЗ), ко-
торые, по его мнению, граждане 
тут же бросятся покупать. При-
чём пустят на это «деньги из-под 
подушек». То есть те средства, 
которые граждане от государ-
ственного надзора до сих пор 
прятали.

По словам министра, объём 
первого выпуска ОФЗ для насе-
ления составит 20 млрд рублей, 
срок обращения – три года. При 
этом чем дольше граждане будут 
хранить облигации, тем более 
высокие проценты будут по ним 
получать. В нынешних условиях 
в первый год доходность со-

в.Н. иконников:  
«ПерсПектива госуДарствеННЫх облигациЙ  
Для НаселеНия Зависит от Доверия к власти»
член совета Федерации в.Н. иконников дал комментарий regions.ru  
к статье «это вопрос доверия к власти: парламентарии о выпуске  
облигаций федерального займа».

ставит 7,5 процента, в третий год 
– 10,5 процента, уточнил глава 
департамента госдолга Минфина 
Константин Вышковский. Таким 
образом, средняя ставка за три 
года составит 8,5 процента.

Откуда через три года Минфин 
планирует взять лишние пару 
миллиардов, если и на сегод-
няшний момент «денег нет», – не 
ясно. И, как шутят некоторые ана-
литики, эта инициатива больше 
похожа на очередную попытку 
залезть в наш с вами карман, по-
тому что у Минфина денег нет, а 
у нас они есть, и наш патриотиче-
ский долг – помочь стране.

Корреспондент Regions.ru 
поинтересовался у парламен-
тариев: «Как вы относитесь к 
инициативе Силуанова? Реально 
ли за счёт подобных мер попол-

нить бюджет? Будут ли граждане 
скупать такие облигации?»

Комментарий в.н. ИКОннИ-
КОва:

– Главная проблема с государ-
ственными облигациями – это 
проблема доверия к власти. 
Люди знают, что если банк, в ко-
тором они разместили депозит, 
входит в систему страхования 
вкладов, то в случае его бан-
кротства они гарантированно 
получат сумму своего вклада, 
если она не превышает 1400000 
рублей.

С ОФЗ в случае дефолта 
в стране механизм возврата 
вложенных средств пока непо-
нятен – печальный пример 1998 
года помнится очень отчётливо. 
Более того, не предусмотрено 
даже удобного и справедливого 

механизма возврата средств 
гражданину при изменении его 
жизненных обстоятельств, в 
результате которого ему сроч-
но понадобились вложенные 
деньги.

Безусловно, кто-то эти об-
лигации может купить, и какие-
то деньги в бюджет наверняка 
попадут, однако главное, по-

вторюсь, это вопрос доверия к 
власти. В нашей, да и в мировой 
истории есть множество приме-
ров, когда государство забывало 
о своих обязательствах, либо 
же выплачивало компенсации в 
размере, явно не соответствую-
щем покупательной способно-
сти вложений населения, лишь 
через много лет после установ-
ленного срока, как произошло в 
ситуации со вкладами советских 
граждан в Сбербанке.

Вообще гарантом по ОФЗ 
является наше правительство. 
Поэтому, если люди бросятся 
скупать такие облигации – 
значит, работу правительства 
можно оценить как удовлет-
ворительную. Если же этого 
не произойдёт, то это станет 
очередным подтверждением его 
недееспособности, чётким сиг-
налом о том, что социально-эко-
номический курс правительства 
зашёл в тупик, и действующему 
кабинету министров давно пора 
в отставку.

ФРаКЦИя КПРФ –  
Против лЬгот Для иЗбраННЫх
на февральской сессии областного совета депутаты рассматривали проект закона «Об определении 

территорий, на которых земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной 
собственности, предоставляются в аренду без проведения торгов религиозным организациям, казачьим 
обществам, внесённым в государственный реестр казачьих обществ в российской Федерации».

После доклада комитета сло-
во взял руководитель фракции 
КПРФ в Орловском областном 
Совете В.Н. Морозов: «Офици-
ально казачьи общества должны 
заниматься патриотическим 
воспитанием, подготовкой 
новобранцев к армии, охраной 
общественного порядка (по 
договору с полицией в каче-
стве дружинников). Можно ли 
привести примеры, сколько раз 
орловские казаки участвовали в 
охране общественного порядка, 
какую помощь оказали МЧС, по-
лиции – в конкретных цифрах?

И следующий вопрос. Для 
религиозных организаций пред-
лагается аренда земли более 
чем в 150 населённых пунктах, 
для казачьих – в 135 населённых 
пунктах. Из средств массовой 
информации известно о 26 каза-
чьих обществах на территории 
Орловской области. Являются ли 
выбранные земли местами ком-
пактного проживания казаков? 
Занимаются ли казаки сельским 
хозяйством? Сколько казаков 
проживает в сёлах, сколько 
сельскохозяйственной продук-
ции они получили, скажем, в 
прошлом году? Были ли обраще-
ния казачьих общин с просьбой 
о предоставлении земельных 
участков?

Из приказа Минюста следу-

ет, что регистрация казачьих 
обществ в государственном 
реестре напрямую зависит 
от численности членов этих 
обществ. Если в Орловской об-
ласти реестровых казаков около 
600 человек, а для регистрации 
окружных обществ необходи-
мо 1 000 человек, возникает 
вопрос: какова численность 
членов казачьих обществ на 
сегодняшний день в Орловской 
области и сколько обществ вне-
сено в реестр? 

Начальник Управления Ми-
нистерства юстиции Российской 
Федерации по Орловской обла-
сти С.И. Кудрявцев взял слово:

– Я отвечу, наверное, на боль-
шинство Ваших вопросов, так 
как мы являемся уполномочен-
ным органом в сфере ведения 
государственного реестра каза-
чьих обществ. 

Вы сказали, что основная за-
дача казачьих обществ – патри-
отическое воспитание граждан. 
Однако это достаточно узкое 
определение, поскольку казачьи 
общества занимаются не только 
этим. В принципе, в выступле-
нии депутата прозвучало, что у 
казачьих обществ достаточно 
широкая деятельность, это не 
только патриотизм и участие в 
охране общественного порядка. 

Порядок ведения реестра 

участия казачьих обществ в 
охране общественного порядка 
и регистрации в качестве добро-
вольных народных дружин ре-
гламентируется приказом МВД. 
Первоначальным обязательным 
условием является внесение их 
в ГРКО (государственный реестр 
казачьих обществ в Российской 
Федерации). 

В настоящее время (к концу 
года и началу этого) закончилась 
регистрация последних казачьих 
обществ, которую мы внесли в 
ГРКО. 

Здесь присутствует их атаман 
Потуроев Михаил Михайлович. 
Вы сейчас могли непосредствен-
но ему задать этот вопрос. Он 
бы Вам ответил, что готовится 
пакет документов. Там не совсем 
сложная процедура, но некото-
рая сложность имеется с точки 
зрения объёма документации: 
подача заявлений в соответству-
ющие территориальные отделы 
УМВД по Орловской области, а 
также в МВД. 

В ближайшее время, я на-
деюсь, определённые казачьи 
общества будут внесены в 
реестр и будут заниматься не-
посредственно охраной обще-
ственного порядка.

Председатель облсовета  
Л.М. Музалевский:

– Уважаемые коллеги, это, 

конечно, федеральная норма, 
но перечень муниципальных об-
разований мы определяем. 

Слово взял заместитель пред-
седателя облсовета С.Потёмкин 
(фракция «Единая «Россия»). 

– Уважаемые коллеги, я счи-
таю, что государство проделало 
такой долгий путь к честному 
распределению государственно-
го имущества посредством такой 
нормы, как торги. В принципе, 
все конкурируют честно, и полу-
чает тот, кто выигрывает. А вот 
где льготы, там – злоупотребле-
ния. Мы проходили это в 90-е 
годы, та же церковь получала 
льготы. Вы помните, когда шли 
сигареты, спиртное через такие 
организации. Я бы рекомендо-
вал воздержаться от принятия 
такого закона. 

Заместитель председателя 
облсовета В.В. Остроушко, пред-
ставляющая КПРФ:

– Наверное, впервые я хочу 
поддержать своего коллегу С.Г. 
Потёмкина. 

Действительно, у нас имеется 
столько общественных органи-
заций, которые тоже хотели бы 
иметь какие-то льготы. 

Понятно, к религиозным 
организациям у власти особое 
отношение. А что касается каза-
чьих обществ, почему именно 
они выделяются из всей системы 

общественных организаций, 
хотя, как оказывается, они ещё 
даже не осуществляли своих 
функций по охране обществен-
ного порядка? Фракция КПРФ 
тоже считает, что надо повреме-
нить с таким законом. 

Уважаемые читатели, вы ви-
дите, что представитель минюста 
на самом деле не ответил на 
вопросы руководителя фракции 
КПРФ. Так и не ясно, чем занима-
ются казаки в Орловской обла-
сти, если к охране общественно-
го порядка они не приступали, в 
чём ещё отличились или хотя бы 
занимались – Кудрявцев депута-
там не рассказал. 

Все, с кем мы попытались 
поговорить на эту тему, недо-
умевают, за что, за какой вклад в 
общественную жизнь, развитие 
Орловщины казаки получают 
такие льготы. Наши собесед-
ники, когда речь заходила о 
казаках, вспоминали только их 
своеобразные наряды и крики 
«любо!» на заседании горсове-
та, где отрешали от должности 
бывшего мэра Сафьянова. Туда 
они пришли его защищать, но 
безуспешно…

Что касается казачьего ата-
мана, о присутствии которого 
сообщил представитель миню-
ста, то его на сессии облсовета 
не было. И вообще никаких 
казаков не было… Они, скорее 
всего. Были уверены, что власть 
им с барского плеча всё равно 
подарит эти льготы… Потому 
что они в ряду общественных 
организаций – избранные. Даже 
если о их деятельности ничего 
не известно.

Так и случилось. За этот закон 
проголосовало 27 депутатов, 
против – 11, воздержалось 5.

андрей КИРИллОв.



7орловская искра,    15 марта 2017 г.  № 10 (1036) телеПрограММа с 20 По 26 Марта

ПОгОда 
на нЕдЕлю
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день
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* атм. дав. 743 мм рт. ст.
* Ветер юз 3 м/с

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

* атм. дав. 745 мм рт. ст.
* Ветер ю 1 м/с

* атм. дав. 740 мм рт. ст.
* Ветер ю 2 м/с

* атм. дав. 739 мм рт. ст.
* Ветер юз 3 м/с

* атм. дав. 738 мм рт. ст.
* Ветер ю 4 м/с

20 марта,  
понедельник

21 марта,  
вторник

22 марта,  
среда

23 марта,  
четверг

24 марта,  
пятница

25 марта,  
суббота

26 марта,  
воскресенье

первый канал
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.30 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20, 15.15 «Время покажет» 
(16+).
16.00 «Мужское/женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 «Первая студия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Мата Хари» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 «Познер» (16+).
1.00 Ночные новости.
1.15, 3.05 Х/ф «Библия» (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, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» с Ольгой Скабее-
вой и Евгением Поповым (12+).
21.00 Т/с «Круговорот» (12+).
23.30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+).

россия-к
7.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 1.40 Наблюдатель.
11.15 Библиотека приключений.
11.30 Х/ф «Стрелы Робин Гуда».
12.55 «Александр Вертинский»
13.35 Пятое измерение. 
14.05 Линия жизни. 
15.10 Х/ф «Степфордские жены».
17.10 Д/ф «Надо жить, чтобы все 
пережить. Людмила Макарова».
17.40 Парад виолончелистов.
18.45 Жизнь замечательных идей. 
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль.
20.05 Сати. Нескучная классика с 
Наталией Солженицыной и Алек-
сандром Князевым.
20.45 Правила жизни.
21.15 Тем временем.
22.05 Д/с «Ступени цивилизации. 
«Божественное правосудие Оливе-
ра Кромвеля».
23.00 Д/с «Юбилей Ирины Анто-
новой. Одиночество на вершине».
23.45 Худсовет.
23.50 Энигма. «Теодор Курентзис».

Нтв
5.10, 6.05 Дорожный патруль.
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+).
10.20 Т/с «Пасечник» (16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.25, 18.35 «Чрезвычайное про-
исшествие».
14.00 «Место встречи».
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
17.30 «Говорим и показываем» 
(16+).
19.40 Т/с «Свидетели» (16+).
21.30 Т/с «Охота на дьявола» (16+).
23.35 «Итоги дня».

тв центр
6.00 Настроение.
8.05, 11.50 Т/с «Парфюмерша-2» 
(12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События.
12.25 Постскриптум (16).
13.25 В центре событий с Анной 
Прохоровой (16).
14.50 Город новостей.
15.05 Естественный отбор (12+).
16.05 Городское собрание (12+).
17.00 Т/с «С небес на землю».
18.50 Откровенно с Оксаной 
Байрак.
20.00, 4.20 Петровка, 38 (16).
20.20 Право голоса (16).
22.30 «Украина. Руины будущего».
23.05 Без обмана. «Каша из топо-
ра» (16+).

рен тв
5.00 Секретные территории (16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+).
9.00 Военная тайна с Игорем Про-
копенко (16+).
11.00 Документальный проект. 
«Дети древних богов» (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «Приказано уничто-
жить» (16+).
17.00, 3.20 Тайны Чапман (16+).
18.00, 1.20 Самые шокирующие 
гипотезы (16+).
20.00 Х/ф «Библиотекарь-2: 
возвращение к копям Царя Со-
ломона» (16+).
21.50 Водить по-русски (16+).
23.25 Х/ф «Девять ярдов» (16+).
2.20 Странное дело (16+).

первый канал
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.05 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.20, 15.15 «Время покажет» 
(16+).
16.00 «Мужское/женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 «Первая студия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Мата Хари» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 Т/с «Салам, Масква» (18+).
1.40, 3.05 Х/ф «Спасти мистера 
Бэнкса» (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, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» с Ольгой Скабее-
вой и Евгением Поповым (12+).
21.00 Т/с «Круговорот» (12+).
23.30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+).

россия-к
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 1.55 Наблюдатель.
11.15 Х/ф «Рассказы о любви».
12.45 Гитара семиструнная. 
13.25 Пятое измерение. 
13.55 Х/ф «Человек в проходном 
дворе».
15.10 Д/ф «Божественное правосу-
дие Оливера Кромвеля».
16.05 Сати. Нескучная классика.
16.45 Д/с «Мировые сокровища. 
17.00 Больше, чем любовь. 
17.40 Максим Венгеров.
18.30 Д/с «Мировые сокровища. 
18.45 Жизнь замечательных идей. 
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 Правила жизни.
21.15 Игра в бисер.
21.55 Д/ф «Гиппократ».
22.05 Д/с «Ступени цивилизации. 
23.00 Д/с «Юбилей Ирины Анто-
новой. Одиночество на вершине».
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «Антон Чехов».

Нтв
5.10, 6.05 Дорожный патруль.
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
10.20 Т/с «Лесник» (16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.25, 18.35 «Чрезвычайное про-
исшествие».
14.00 «Место встречи».
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
17.30 «Говорим и показываем».
19.40 Т/с «Свидетели» (16+).
21.30 Т/с «Охота на дьявола».
23.35 «Итоги дня».
0.05 Т/с «Демоны» (16+).
1.05 «Место встречи» (16+).

тв центр
6.00 Настроение.
8.15 Доктор И... (16).
8.50 «Доброе утро».
10.35 Д/ф «Татьяна Конюхова: «Я 
не простила предательства» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События.
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+).
13.40 Мой герой (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Естественный отбор (12+).
16.05 «Каша из топора» (16+).
17.00 Т/с «С небес на землю».
18.50 Откровенно с О. Байрак.
20.00 Петровка, 38 (16).
20.20 Право голоса (16).
22.30 Осторожно: мошенники! 
«Гастроли аферистов» (16+).
23.05 Прощание. «Игорь Тальков».
0.30 Право знать! (16+).

рен тв
5.00, 4.20 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко (16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+).
9.00 Военная тайна.
11.00 Документальный проект. 
«По следам богов» (16+).
12.00, 15.55, 19.00 «112» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «Библиотекарь-2» (16+).
17.00, 3.20 Тайны Чапман (16+).
18.00, 1.20 Самые шокирующие 
гипотезы (16+).
20.00 Х/ф «Библиотекарь-3» (16+).
21.50 Водить по-русски (16+).
23.25 Х/ф «Мобильник» (18+).
2.20 Странное дело (16+).

первый канал
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.10 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.15, 3.15 «Наедине со всеми» .
13.20, 15.15 «Время покажет».
16.00 «Мужское/женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 «Первая студия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Мата Хари» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 Т/с «Салам, Масква» (18+).
1.35, 3.05 Х/ф «Плакса» (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, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» с Ольгой Скабее-
вой и Евгением Поповым (12+).
21.00 Т/с «Круговорот» (12+).
23.30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+).
2.00 Т/с «Сонька Золотая Ручка» 
(16+).

россия-к
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 1.55 Наблюдатель.
11.15 Х/ф «Каштанка».
12.25 Д/с «Мировые сокровища. 
12.45 Гитара семиструнная. 
13.25 Пятое измерение. 
13.55 Х/ф «Человек в проходном 
дворе».
15.10 Д/ф «Божественное право-
судие Оливера Кромвеля».
16.05 Искусственный отбор.
16.45 Д/с «Мировые сокровища. 
17.00 Эпизоды. 
17.40 Оркестр де Пари (Франция).
18.35 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси».
18.45 Жизнь замечательных идей. 
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль.
20.05 Абсолютный слух.
20.45 Правила жизни.
21.15 Власть факта. 
21.55 Д/ф «Вильгельм Рентген».
22.05 Д/ф «Александр Великий».
23.00 Д/с «Юбилей Ирины Анто-
новой. Одиночество на вершине».
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «Три сестры».

Нтв
5.10, 6.05 Дорожный патруль.
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
10.20 Т/с «Лесник» (16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.25, 18.35 «Чрезвычайное про-
исшествие».
14.00 «Место встречи».
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
17.30 «Говорим и показываем».
19.40 Т/с «Свидетели» (16+).
21.30 Т/с «Охота на дьявола» (16+).
23.35 «Итоги дня».
0.05 Т/с «Демоны» (16+).

тв центр
6.00 Настроение.
8.15 Доктор И... (16+).
8.50 Х/ф «Тревожное воскресенье» 
(12+).
10.30 Д/ф «Три жизни Виктора 
Сухорукова» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События.
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+).
13.35 Мой герой (12).
14.50 Город новостей.
15.05 Естественный отбор (12).
16.05 Прощание. «Игорь Тальков» .
16.55 Т/с «Неразрезанные страни-
цы» (12+).
18.50 Откровенно с О.Байрак.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 Право голоса (16+).
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Убить банкира» (16+).

рен тв
5.00, 9.00, 4.10 Территория за-
блуждений (16+).
6.00 Документальный проект (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 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «Библиотекарь-3» (16+).
17.00, 3.10 Тайны Чапман (16+).
18.00, 1.10 Самые шокирующие 
гипотезы (16+).
20.00 Х/ф «Дивергент» (12+).
22.30 Всем по котику (16+).
23.25 Х/ф «Заложница-2» (16+).
2.10 Странное дело (16+).

первый канал
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.20 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.15, 3.40 «Наедине со всеми».
13.20, 15.15 «Время покажет».
16.00 «Мужское/женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 «Первая студия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Мата Хари» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 Т/с «Салам, Масква» (18+).
1.35, 3.05 Д/ф «Стив Маккуин: 
человек и гонщик» (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, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» с Ольгой Скабее-
вой и Евгением Поповым (12+).
21.00 Т/с «Круговорот» (12+).
23.30 «Поединок» (12+).

россия-к
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 1.55 Наблюдатель.
11.15, 23.50 Х/ф «Дуэль».
12.50 Письма из провинции. 
13.25 Пятое измерение. 
13.55 Х/ф «Человек в проходном 
дворе».
15.10 Д/ф «Александр Великий».
16.05 Абсолютный слух.
16.45 Цвет времени. 
16.55 Д/ф «Иоанн Каподистрия».
17.40 Николай Цнайдер.
18.25 Д/с «Мировые сокровища».
18.45 Жизнь замечательных идей. 
«Есть ли жизнь на Марсе?»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 Правила жизни.
21.15 Культурная революция.
22.00 Д/ф «История о легендар-
ном короле Артуре».
22.50 Д/с «Юбилей Ирины Анто-
новой. Одиночество на вершине».
23.45 Худсовет.

Нтв
5.10, 6.05 Дорожный патруль.
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+).
10.20 Т/с «Лесник» (16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.25, 18.35 «Чрезвычайное про-
исшествие».
14.00 «Место встречи».
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
17.30 «Говорим и показываем».
19.40 Т/с «Свидетели» (16+).
21.30 Т/с «Охота на дьявола».
23.35 «Итоги дня».
0.05 Т/с «Демоны» (16+).

тв центр
6.00 Настроение.
8.20 Доктор И... (16+).
8.50 Х/ф «Весенние хлопоты».
10.35 Д/ф «Александр Порохов-
щиков. Чужой среди своих» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События.
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+).
13.40, 5.10 Мой герой (12).
14.50 Город новостей.
15.05 Естественный отбор (12).
16.05 Дикие деньги. «Убить бан-
кира» (16+).
16.55 Т/с «Неразрезанные страни-
цы» (12+).
18.50 Откровенно с О.Байрак.
20.00, 4.05 Петровка, 38 (16+).
20.20 Право голоса (16+).
22.30 10 самых... «Фальшивые 
романы» (16+).
23.05 Д/ф «Ельцин против Горба-
чева. Крушение империи» (12+).

рен тв
5.00, 4.10 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко (16+).
6.00, 9.00 Документальный проект 
(16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «Дивергент» (12+).
17.00, 3.10 Тайны Чапман (16+).
18.00, 1.10 Самые шокирующие 
гипотезы (16+).
20.00 Х/ф «Дикий, дикий Вест» 
(16+).
22.00 Смотреть всем! (16+).
23.25 Х/ф «Война драконов» (16+).
2.10 Странное дело (16+).

первый канал
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.20, 4.00 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55, 3.55 «Модный приговор».
12.15, 5.25 «Наедине со всеми» .
13.20, 15.15 «Время покажет» .
16.00 «Мужское/женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
19.00 Футбол. Сборная России 
- сборная Кот-д’Ивуара. Товарище-
ский матч. Прямой эфир.
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон.
23.15 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 Д/с «Студия звукозаписи» 
(16+).
2.00 Х/ф «Фантастическая четвер-
ка» (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, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» с Ольгой Скабее-
вой и Евгением Поповым (12+).
21.00 «Юморина» (12+).
23.20 Т/с «По секрету всему свету».
1.20 Х/ф «Вторжение» (12+).
3.25 Т/с «Дар» (12+).

россия-к
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 Д/ф «Доктор Чехов. Рецепт 
бессмертия».
11.20, 23.50 Х/ф «Ваня с 42-й 
улицы».
13.15 Д/ф «Эрнест Резерфорд».
13.25 Пятое измерение. «К юби-
лею Ирины Антоновой».
13.55 Х/ф «Человек в проходном 
дворе».
15.10 Д/ф «История о легендар-
ном короле Артуре».
16.00 Царская ложа.
16.45 Д/ф «Австрия. Зальцбург».
17.15 Энигма. «Теодор Курентзис».
17.55 Музыка балета «Золушка».
19.45 Смехоностальгия.
20.15, 1.55 Искатели. 
21.05 Х/ф «Полоса препятствий».
22.35 Линия жизни. 
23.45 Худсовет.
1.45 М/ф «Жил-был Козявин».

Нтв
5.10, 6.05 Дорожный патруль.
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
10.20 Т/с «Лесник» (16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие».
14.00 «Место встречи».
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
17.30 «Говорим и показываем».
18.35 «ЧП. Расследование» (16+).
19.40 Т/с «Свидетели» (16+).
23.35 Д/с «НТВ-видение. Сколько 
стоит ваше счастье» (16+).
0.35 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+).

тв центр
6.00 Настроение.
8.00 Тайны нашего кино. «Женщи-
ны» (12+).
8.30, 11.50, 15.10 Т/с «Под каблу-
ком» (12+).
11.30, 14.30, 22.00 События.
14.50 Город новостей.
17.35 Т/с «Забудь меня, мама!».
19.30 В центре событий с Анной 
Прохоровой.
20.40 Право голоса (16+).
22.30 Приют комедиантов (12).
0.25 Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая 
исповедь» (12+).
1.15 Х/ф «Взрослая дочь, или Тест 
на...» (16+).
3.10 Петровка, 38 (16+).
3.30 Х/ф «Чужая» (12+).
5.00 Д/ф «Арнольд Шварценеггер. 
Он вернулся» (12+).

рен тв
5.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (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 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «Дикий, дикий Вест» 
(16+).
17.00 Тайны Чапман (16+).
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+).
20.00 Документальный спецпро-
ект. «Морской бой. Последний 
рубеж» (16+).
21.50 Смотреть всем! (16+).
23.00 Х/ф «Конец света» (16+).
1.10 Х/ф «Шоугелз» (16+).
3.40 Х/ф «Четыре комнаты» (16+).

первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10, 5.30 «Наедине со всеми» .
6.30 Х/ф «Тайна записной книжки» 
(12+).
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения».
9.00 «Умницы и умники» (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.15 Д/ф «Кавказская пленница: 
рождение легенды» (12+).
11.20 «Смак» (12+).
12.20 «Идеальный ремонт».
13.20 «На 10 лет моложе» (16+).
14.10 Д/ф «Бельмондо глазами 
Бельмондо» (16+).
16.15 «Голос. Дети».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
19.10 «Минута славы». Новый 
сезон.
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Прожекторперисхилтон» 
(16+).
23.35 Х/ф «Ночь в музее: секрет 
гробницы» (12+).

россия-1
5.15 Т/с «Чокнутая» (12+).
7.10 «Живые истории».
8.00, 11.20 Вести. Местное время.
8.20 Местное время (12+).
9.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00, 14.00 Вести.
11.40 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!».
14.20 Х/ф «Медовая любовь».
18.00 «Субботний вечер».
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с «Акушерка» (12+).
0.50 Х/ф «Любовь для бедных».
2.55 Т/с «Марш Турецкого - 2» 
(12+).

россия-к
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Полоса препятствий».
12.00 Д/ф «Олег Меньшиков».
12.40 Пряничный домик. 
13.10 На этой неделе. .
13.40 Д/ф «Море жизни».
14.35 Д/с «Мифы Древней 
Греции».
15.05 Д/ф «Автопортрет».
16.15 Рихард Вагнер. 
17.00 Новости культуры.
17.30 Д/с «Предки наших пред-
ков».
18.15 Романтика романса.
19.15 Д/ф «Инна Ульянова...».
19.50 Х/ф «К кому залетел певчий 
кенар».
21.30 70 лет Элтону Джону. 
22.30 Белая студия.
23.10 Х/ф «Человек, который 
слишком много знал».

Нтв
5.05 «Их нравы» (0+).
5.35, 2.10 Т/с «Агент особого на-
значения» (16+).
7.25 «Смотр» (0+).
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
8.20 «Устами младенца» (0+).
9.00 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+).
9.25 «Умный дом» (0+).
10.20 «Главная дорога» (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 «Квартирный вопрос» (0+).
13.05 «Битва шефов» (12+).
14.00 «Двойные стандарты» (16+).
15.05 «Своя игра» (0+).
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион. Конча-
ловский» (16+).
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+).
20.00 «Ты супер!» (6+).
22.30 «Ты не поверишь!» (16+).
23.35 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном (16+).

тв центр
6.15 Марш-бросок (12).
6.50 АБВГДейка.
7.15 Х/ф «В квадрате 45» (12+).
8.45 Православная энциклопедия 
(6+).
9.10 Х/ф «Акваланги на дне».
10.55  Х/ф «Ночной патруль».
11.30, 14.30, 23.40 События.
13.10, 14.45 Т/с «Сережка Казано-
вы» (12+).
17.10 Т/с «Парфюмерша-3» (12+).
21.00 Постскриптум.
22.10 Право знать! (16+).
23.55 Право голоса (16+).

рен тв
5.00 Х/ф «Четыре комнаты» (16+).
6.20, 17.00 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко (16+).
8.10 Х/ф «Флаббер» (6+).
9.55 Минтранс (16+).
10.40 Ремонт по-честному (16+).
11.20 Самая полезная программа.
12.25, 12.35, 16.35 Военная тайна 
с Игорем Прокопенко (16+).
12.30, 16.30 Новости (16+).
19.00 Документальный спецпроект. 
21.00 Х/ф «Перл-Харбор» (16+).
0.20 Х/ф «Город воров» (16+).
2.45 Х/ф «Огонь на поражение» 
(16+).

первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 «Наедине со всеми» (16+).
6.30 Х/ф «Уснувший пассажир» 
(12+).
8.10 М/с «Смешарики. ПИН-код».
8.25 «Часовой» (12+).
8.55 «Здоровье» (16+).
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 «ТилиТелеТесто» с Ларисой 
Гузеевой.
13.45 «Теория заговора» (16+).
14.45 Д/с «Романовы» (12+).
16.50 Д/ф «Кавказская пленница: 
рождение легенды» (12+).
17.55 Х/ф «Кавказская пленница, 
или Новые приключения Шурика».
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Воскресное время».
22.30 Клуб веселых и находчивых. 
Высшая лига (16+).
0.45 Х/ф «Особо опасны» (18+).

россия-1
5.00 Т/с «Чокнутая» (12+).
7.00 М/с «Маша и Медведь».
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20, 3.30 «Смехопанорама».
8.50 «Утренняя почта».
9.30 «Сто к одному».
10.20 Вести. Местное время. Не-
деля в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
13.10 «Семейный альбом» (12+).
14.20 Т/с «Городская рапсодия» 
(12+).
18.00 «Танцуют все!»
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+).
0.30 Д/ф «Николай Юденич. За-
бытая победа» (12+).

россия-к
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00 Обыкновенный концерт.
10.35 Х/ф «К кому залетел певчий 
кенар».
12.10 Легенды кино. «Савелий 
Крамаров».
12.40 Россия, любовь моя! 
13.10 Гении и злодеи. 
13.40 Д/ф «Тайная жизнь шмелей».
14.35 Д/с «Мифы Древней 
Греции».
15.00 Элтон Джон. 
16.00 Библиотека приключений.
16.15 Х/ф «Блистающий мир».
17.45 Пешком.
18.15, 1.55 Искатели. «Загадочная 
смерть мецената».
19.05 Больше, чем любовь. 
19.40 Аде Якушевой и Юрию 
Визбору посвящается... 
20.55 Х/ф «Успех».
22.25 Ближний круг Иосифа 
Райхельгауза.
23.25 Опера «Паяцы» (18+).

Нтв
5.15, 2.05 Т/с «Агент особого на-
значения» (16+).
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 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» [) (0+).
15.05 «Своя игра» (0+).
16.20 «Следствие вели...» (16+).
18.00 «Новые русские сенсации» .
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой.
20.10 Х/ф «Молодой» (16+).
22.15 Т/с «Мститель» (16+).

тв центр
5.50 Т/с «Забудь меня, мама!»
7.45 Фактор жизни (12).
8.15 Короли эпизода. «Зиновий 
Гердт» (12+).
9.00 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго» (12+).
10.55 Барышня и кулинар (12).
11.30, 0.15 События.
11.50 Д/ф «Михаил Ульянов. Горь-
кая исповедь» (12+).
12.35 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать... на свадьбе» (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф «Мусорщик» (12+).
16.55 Т/с «Жемчужная свадьба» 
(12+).
20.35 Т/с «Выйти замуж любой 
ценой» (12+).
0.30 Петровка, 38 (16+).
0.40 Д/ф «Ельцин против Горбаче-
ва. Крушение империи» (12+).
1.35 Х/ф «В квадрате 45» (12+).
2.50 Д/ф «Жизнь на понтах» (16+).
4.30 Д/ф «Алексей Смирнов. Кло-
ун с разбитым сердцем» (12+).

рен тв
5.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+).
8.20 Х/ф «Перл-Харбор» (16+).
11.40 Т/с «Глухарь» (16+).
23.00 Добров в эфире (16+).
0.00 Соль. Музыкальное шоу За-
хара Прилепина (16+).
1.30 Военная тайна с Игорем Про-
копенко (16+).

* атм. дав. 742 мм рт. ст.
* Ветер юз 1 м/с
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С юбиЛЕЕм!

Дмитровский РК КПРФ  глубоко 
скорбит по поводу смерти члена 
райкома, ветерана партии и труда

мАхРинА
ивана ивановича

и выражает искренние соболез-
нования родным и близким.

Должанский РК КПРФ  глубоко 
скорбит по поводу смерти

мАРкОвА
Олега Георгиевича

и выражает искренние соболез-
нования родным и близким.

Советский РК КПРФ  и п/о № 55 
глубоко скорбят по поводу смерти

куТузОвОй
Анны михайловны

и выражает искренние соболез-
нования родным и близким.

бРыкАЛину 
Любовь Петровну.

Глазуновский Рк кПРФ, 
п/о Архангельское.

ПОЛянСкую 
Галину Фёдоровну, 
секретаря п/о № 17.

Ливенский  Рк кПРФ.

ЩЕПЕТЕвА 
ивана Дмитриевича, 

ветерана Великой  
Отечественной войны, 

партии и труда  
с 91-летием.

Ливенский Рк кПРФ,  
п/о № 20, с. козьминка.

ДРибинСкОГО 
Альвареса Семёновича, 

ветерана партии и труда
Советский Рк кПРФ.

кАЧАнОву 
валентину николаевну 

с 50-летием.
малоархангельский  

Рк кПРФ,  
п/о г. малоархангельска.

СиниЧкинА 
владимира вячеславовича 

с 45-летием.
Свердловский Рк кПРФ

молодцы!

в первые дни марта депутаты-коммунисты евгений Прокопов, вячеслав Моро-
зов и секретарь Орловского горкома партии геннадий никонович по просьбе 

жителей организовали опиловку веток во дворе дома №12а по улице андрианова. 

ДеПутатскиЙ ПОЧИн

Дело в том, что на протя-
жении длительного времени 
возникали серьёзные труд-
ности при проезде спецавто-
транспорта во двор данного 
дома. Узкая дорога, небольшое 
парковочное место, к тому же 
дворовая территория долгое 
время была разбита… Только 
за последний год предприятие 
было вынуждено ремонтиро-
вать три единицы техники.

Обращения в соответствую-
щие инстанции результата не 
приносили. И только депута-
ты откликнулись на просьбы 
жителей.

При содействии главы 
администрации Советско-
го района коммуниста А.В. 
Левковского удалось летом 
выполнить ямочный ремонт 
дворовой территории, а с 
наступлением календарной 

весны – опилить ветки. 
На протяжении часа ком-

мунисты опиливали деревья, 
освобождали проезд, убирали 
мусор. А затем поговорили с 
жителями, которые рассказали 
о своих самых наболевших 
проблемах.

На следующий субботник 
жители обещали выйти вместе 
со своими депутатами. Ком-
мунистам удалось убедить 

2 марта в брянской области состоялся открытый чемпионат по лёгкоатлетическому кроссу. Он прохо-
дил в закрытом помещении лёгкоатлетического манежа. в состязании приняли участие спортсмены 
из многих уголков страны: Москвы, Московской, курской, калужской областей, г. брянска, республи-

ки беларусь и др. в числе участников и наши земляки, воспитанники орловского тренера сергея кузьмича 
илюхина – Максим лукьянчиков и Юлия роговец, которые продемонстрировали очень хорошие результа-
ты.

НаШи сПортсМеНЫ – 
вНовЬ На ПЬеДестале

16-летняя Юлия, ученица 
11-го класса школы № 35 г. 
Орла стала победительницей 
чемпионата среди женщин, 
пробежав за 6 часов 57 кило-
метров 493 метра. А Максим 
Лукьянчиков, который трени-
руется всего год, преодолел 
за 6 часов расстояние в 69 
километров 500 метров, за-
няв 6-е место среди мужчин. 
К слову, первое место занял 
Сергей Щербаков из Смолен-
ской области, пробежав 77 
км.436 м. 

Как рассказал С.К. Илюхин, 
тренер высшей категории 
школы олимпийского резерва, 
чемпион мира по снегобегу и 
первый секретарь Кромского 
РК КПРФ, прошедший в Брян-
ске чемпионат стал своего 
рода контрольным забегом, 
одним из этапов подготовки к 
летнему спортивному сезону. 
А соревнований этим летом 
будет много: полумарафоны, 
марафоны, ультратреки (бег по 
бездорожью). Кстати, ультра-
трек – один из самых сложных 
видов бега. В одном из таких 
состязаний, которое прохо-
дило в 2016 году в г. Суздале 
Владимирской области, уже 
принимал участие Максим 
Лукьянчиколв. Он преодолел 
за 12 часов расстояние в 103 
километра. Как считает тренер, 
у этого спортсмена большой 
потенциал.

– А Юлия Роговец на се-
годняшний день, несмотря на 

юный возраст, уже является 
сильнейшей спортсменкой в 
Орловской области в беге на 
длинные дистанции, – резюми-
рует Сергей Кузьмич. – Кстати, 
Юлия по окончании школы 
планирует поступить в Орлов-
ский университет на физкуль-
турный факультет, т.е. связать 
свою жизнь со спортом. Счи-
таю, это правильный выбор.

И ещё одна хорошая но-
вость из спортивной жизни. 
Двое воспитанников Илюхина 

выполнили норматив масте-
ра спорта, приняв участие 
в чемпионате России по 
лёгкоатлетическому кроссу. 
Он проходил в г. Жуковске 
Московской области. Алексей 
Гущин стал победителем в 
беге на 4 километра, а Иван 
Панфёров занял третье место. 
По итогам этих соревнований 
уроженцам Кромского района, 
сильнейшим бегунам страны, 
присвоено звание «Мастер 
спорта России». Кстати, Иван 

Панфёров уже имеет высокий 
титул чемпиона Европы по 
лёгкоатлетическому кроссу в 
командном зачёте. В декабре 
2012 года он выступал в соста-
ве сборной России в Венгрии, 
в Будапеште, продемонстри-
ровав отличные результаты. И 
сегодня Иван и Алексей в пре-
красной физической форме. 

Такие спортсмены – гор-
дость нашей области.

юлия РюТИна.

Сергей Кузьмич Илюхин и Юлия Роговец

орловцев, что нельзя только 
надеяться на власть… Это наш 
город, это наш общий дом, и 
мы все вместе за него в ответе. 

Пресс-служба  
обкома КПРФ.

покажите 
свой город
презентация книги  
а. в. гольцовой 

17 марта в 15.00 в Орловской 
областной научной универ-
сальной публичной библио-
теке им. и. а. бунина, состо-
ится 283-е заседание клуба 
«Орловский библиофил». темой 
заседания послужил новый 
сборник избранной публици-
стики «Покажите свой город». 
автор книги антонина васи-
льевна гольцова, известный 
краевед, музейный работник, 
заслуженный работник куль-
туры рФ, чьё имя занесено в 
российскую есенинскую эн-
циклопедию и в книгу Почёта 
города Орла.
Приглашаем всех, кто любит 
историю родного города!
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