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Уважаемые товарищи, друзья, соотечественники!
Примите сердечные поздравления с Днём Международ-

ной солидарности трудящихся – 1 Мая.
Этот праздник объединяет тех, для кого правда и справед-

ливость – главные ориентиры. Тех, кто привык жить своим 
трудом. Тех, кто всегда стоял за равенство, братство и дружбу 
народов. Эти высокие идеалы стали залогом победы Великого 
Октября, столетие которого мы отмечаем в нынешнем году. 
На них было основано первое в мире социалистическое госу-
дарство — Союз Советских Социалистических Республик.

Сегодня солидарность в равной мере нужна рабочему и 
учёному, воину и учителю, врачу и крестьянину, студенту и 
ветерану, художнику и писателю. Только сплочённость людей 
труда обеспечит нам новые победы. В наших силах уберечь 
общий дом от нацистов, бандеровщины и смердяковщины, 
встать на пути глобализма и террора.

Уверены, мы справимся с этими вызовами и задачами. По-
рукой этому – яркий и цветущий Первомай. Он несёт в себе 
правоту великой жизнеутверждающей истины: мир победит 
войну, правда одолеет ложь, справедливость возьмёт верх 
над угнетением!

С праздником, вас, соотечественники!
Геннадий ЗЮГАНОВ, председатель ЦК КПРФ 

Василий ИКОННИКОВ, первый секретарь Орловского 
обкома КПРФ, член Совета Федерации.

КАБИНЕТ СОЗДАТЕЛЕЙ КРИЗИСА
Геннадий Зюганов о нынешнем составе правительства России

В прогнозах – рост,  
в реальности – падение 

По своему обыкновению, правитель-
ство до последнего момента держало 
содержание отчёта в тайне, не публи-
ковало его заранее и не предоставило 
его депутатам для предварительного 
ознакомления. Такой небрежный подход 
к столь важной процедуре говорит и 
о неуважении к депутатскому корпусу, 
и о безответственности, и о непрофес-
сионализме кабинета министров. Его 
безответственность и непрофессиона-
лизм в полной мере отражаются и на 

состоянии российской экономики, не 
позволяют ей выбраться из кризиса. 

Если бы правительство честно 
отчиталось перед депутатами, ему бы 
пришлось признать, что в российской 
экономике и социальной сфере на-
блюдаются колоссальные проблемы, 
которые долгие годы не решаются, а 
лишь усугубляются благодаря политике 
нынешнего кабинета. 

Экономика страны падает уже 
больше трёх лет подряд. За это время 
российский ВВП, даже по официальным 
данным, сократился минимум на 8%. 
В результате государственный бюджет 
теряет триллионы рублей, промышлен-

ность и социальная сфера продолжают 
деградировать. В конце прошлого года 
правительство торжественно заявляло, 
что наметился рост ВВП на десятые доли 
процента. Но в нынешнем году и этот 
ничтожный рост вновь сменился сокра-
щением. В феврале текущего года ВВП 
снизился на 1,5% в годовом выражении. 

Правительство, как всегда откладывая 
рост экономики на будущее, продолжа-
ет заниматься гаданием на кофейной 
гуще, которое именует прогнозами. 
Минэкономразвития сначала пообещало 
рост экономики на 0,6% по итогам 2017 
года. Но премьер-министр заявил, что 
годовой рост составит порядка 2%. И ми-

 «19 апреля правительство отчитывалось перед Государственной Думой о результатах своей работы в 2016 
году. Серьёзный, ответственный отчёт правительства предполагает не только перечисление принятых 

им постановлений, проведённых мероприятий и внесённых в парламент законов. Он предполагает всесторон-
нюю оценку ситуации в стране и внятное обозначение стратегии дальнейшего развития, на которую кабинет 
министров намерен опираться. Но мы, как и прежде, не дождались от правительства действительно серьёзного 
и честного отчёта». С таким заявлением выступил руководитель фракции КПРФ в Государственной думе Геннадий 
Зюганов после отчёта правительства. Публикуем текст его выступления. 
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ДЕНЬ МЕЖДУНАРОДНОЙ  
СОЛИДАРНОСТИ ТРУДЯЩИХСЯ

1 мая – 
• Слава человеку труда!
• Пролетарии всех стран, со-
единяйтесь!
• Водрузим над землёю Красное 
знамя труда!
• Наша Родина – СССР!
• Заветам Ленина верны!
• Да здравствует Первомай!
• Капитализм – это война!
• Нет капитализма – нет 
кризиса!
• Либерал в правительстве – 

бардак в экономике!
• Нет новым поборам! Плати-
те сами за свой кризис!
• Вороватых чиновников – на 
лесоповал!
• Нет коммунальному рабству!
• Правда и справедливость – 
политика коммунистов!
• Власть и собственность – 
народу!
• России – новый курс и новое 
правительство!

• Требуем принятия закона о 
«Детях войны»!
• За социальную справедли-
вость! За достойную жизнь!
• Повысить зарплаты и пенсии!
• Доступное образование и 
здравоохранение для всех!
• Отечественная промышлен-
ность - залог безопасности 
страны!
• Народным предприятиям – 
поддержку государства!

Призывы и лозунги к Первомаю

нистерство подгоняет свой новый про-
гноз под эту цифру. Центробанк, в свою 
очередь, на днях скорректировал свой 
прогноз по росту ВВП в первом квартале 
текущего года в сторону уменьшения – 
до 0,5%. Но суть дела от этого жонглиро-
вания цифрами не меняется, экономика 
не становится более здоровой. 

Кабинет министров рапортует об 
успехах сельскохозяйственной отрасли. 
Но при этом в России почти 60 милли-
онов гектаров сельскохозяйственных 
земель не используются по назначению. 
Они перепрофилированы или попросту 
брошены и зарастают бурьяном. Ни в 
одной другой стране мира вы не встре-
тите подобной расточительности, кото-
рую не назовешь иначе как преступной. 
Таков результат передачи земли в руки 
крупных собственников, которые и к 
российской земле, и к самой России 
относятся по-варварски. И КПРФ 
предупреждала, что введение частной 
собственности на землю неизбежно по-
влечёт за собой такой результат. 

Окончание – на с. 6.

Внимание!
1 мая в г. Орле  

состоится шествие  
и митинг-концерт,  

посвящённые  
Дню международной 

солидарности  
трудящихся!

Сбор участников шествия в 9 
часов в сквере Танкистов со сто-
роны гостиницы «Орёл». Начало 

движения – в 9.30.
Митинг-концерт состоится в 

10 часов у входа на Ленинский 
мост со стороны Заводского 

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

Присоединяйтесь к нам! 
Каждый, кто честен – встань 
с нами вместе, в наши ряды, 

друзья!  

ПРОКУРОР НАШЁЛ ДОРМАШЕВСКИЙ МИЛЛИАРД
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100
В  ЭТОТ ДЕНЬ  

ЛЕТ НАЗАД
«1917-2017. Хроника революции»

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

Продолжение.  
Начало – «Орловская искра»  
№ 9 – 15 за 2017 г.

18 МАРТА
В ПЕТРОГРАДЕ ВВЕДЕНЫ 

КАРТОЧКИ НА ВСЕ ПРОДУКТЫ 
ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ

«Вестник временного прави-
тельства» сообщает о решении 
Продовольственной комиссии 
Государственной Думы. Выработа-
на такса на все продукты первой 
необходимости. Постановлено 
немедленно ввести карточки на 
мясо, масло, вообще жировые 
продукты, яйца, молоко и пр.

РЕРИХ, ШАЛЯПИН, ГОРЬКИЙ 
ОТПРАВИЛИСЬ К КЕРЕНСКОМУ
На совещании деятелей искус-

ства принято решение обратиться 
в Думу и Временное правитель-
ство с предложениями по охране 
художественных ценностей. Деле-
гация в составе Бенуа, Шаляпина, 
Горького, Рериха, Петрова-Водки-
на и Добужинского отправилась 
в Таврический дворец, а потом в 
Совет министров. Керенский пере-
хватил деятелей культуры на себя. 
К выступлению группы деятелей 
искусства отнесся «с величайшей 
благодарностью», так как опора на 
целую группу авторитеных лиц для 
него был действительно сильный 
политический козырь. Керенский 
сообщил, что Зимний и Алексан-
дровский дворец в Царском селе 
под охраной и ничего не утрачено.

НИКОЛАЙ ПОКА  
ОСТАЁТСЯ В СТАВКЕ
Из дневника Николая II: «Но-

чью сильно дуло. День был ясный, 
морозный. В 10 ч. поехал к обе-
дне, Мамa приехала позже. Она 
завтракала и оставалась у меня до 
3 ч. Погулял в садике. После чая 
принял Н. И. Иванова, вернувше-
гося из командировки. Он побы-
вал в Царском Селе и видел Аликс. 
Простился с бедным гр. Фредерикс 
и Воейковым, присутствие которых 
почему-то раздражает всех здесь; 
они уехали в его имение в Пензен.
[ской] губ.[ернии]. В 8 час. поехал к 
Мам’a к обеду».

ПЕТРОГРАДСКИЙ СОВЕТ 
ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЕ О 
ПРЕКРАЩЕНИИ ВСЕОБЩЕЙ 
ЗАБАСТОВКИ
После довольно оживленных 

прений за и против прекраще-
ния всеобщей стачки пленарное 
заседание Совета Рабочих и Сол-
датских Депутатов 1170 голосами 
против 30 приняло предложенную 
от имени Исп. Комитета следу-
ющую резолюцию: «Признавая, 
что первый решительный натиск 
восставшего народа на старый 
порядок увенчался успехом, Совет 
Рабочих и Солдатских Депутатов 
признает возможным ныне же 
приступить к возобновлению 
работ в Петроградском районе. 
Возобновление работ в данный 
момент представляется желатель-
ным и ввиду того, что продолже-
ние забастовок грозит в силь-
нейшей степени расстроить уже 
подорванные старым режимом 
хозяйственные силы страны».

ПОСЛЕ ПЕРЕРЫВА ВЫШЕЛ 
ПЕРВЫЙ НОМЕР «ПРАВДЫ»

Первый номер центрального 
органа «Правды» вышел 5 марта, 
в воскресный день, в количестве 
100000 экземпляров и раздавал-

ся бесплатно. Из воспоминаний 
А.Шляпникова, руководителя 
Русского бюро ЦК РСДРП: «В пере-
довице под названием «Старый 
порядок пал» были намечены 
конкретные задачи пролетариата в 
ближайшие дни революции».

ЛЕНИН ВЫСТУПАЕТ 
С РЕФЕРАТОМ
Ленин приезжает в воскресенье 

утром в крупный рабочий центр 
Швейцарии — Ла-Шо-де-Фон и в 
2 часа дня выступает в помещении 
рабочего клуба с рефератом (на 
немецком языке) о Парижской 
Коммуне и перспективах развития 
русской революции («Пойдет ли 
русская революция по пути Па-
рижской Коммуны?»). В письме  
И. Ф. Арманд в Кларан Ленин 
просит в случае отъезда Арманд 
в Россию выяснить вопрос о 
возможности его возвращения в 
Россию через Англию. 

19 МАРТА, 1917
ВРЕМЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ПРИНУЖДАЕТ ВЕЛИКОГО КНЯ-
ЗЯ НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА 
ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ПОСТА 
Министр-председатель Времен-

ного правительства князь Львов 
(бывший председатель Земского 
союза и союза городов) пишет 
начальнику штаба Верховного 
Главнокомандующего генералу 
Михаилу Алексееву пожелание, 
чтобы великий князь Николай 
Николаевич в виду народного 
отношения к дому Романовых сам 
добровольно отказался от поста 
Верховного главнокомандующего

АЛЕКСАНДРА КОЛЛОНТАЙ  
ОБ АМНИСТИИ
Из записок Александры Кол-

лонтай: «Амнистия!» Телеграмма 
из Петрограда от члена исполко-
ма Совета: дана амнистия всем 
политическим эмигрантам. Мы 
можем немедленно вернуться в 
Россию. Но у меня на столе лежит 
и другая телеграмма: от Ленина из 
Швейцарии, директива дождаться 
его письма Русскому бюро ЦК… 
Значит, надо отложить отъезд на 
пять-шесть дней. Амнистия! Ам-
нистия! Всем нам не терпится на 
праздник революции, Россия зовет 
всех нас».

ПАЛЕОЛОГ О ПЛАНАХ НИКО-
ЛАЯ II ПОСЛЕ ОТРЕЧЕНИЯ
Из записок французского посла 

в Петрограде Мориса Палеолога: 
«Николай Романов, как отныне 

называют императора в офици-
альных актах и в прессе, просил 
у Временного правительства: 1) 
свободного проезда из Могилева 
в Царское Село; 2) возможности 
проживать в Александровском 
дворце до выздоровления его 
детей, которые больны корью; 3) 
свободного проезда из Царского 
Села в порт Романов на мурман-
ском берегу. Правительство дало 
согласие. Милюков, от которого 
я получил эти сведения, полагает, 
что император будет просить убе-
жища у короля английского».

«ИТАК, НАШУ СУДЬБУ СТАНЕТ 
РЕШАТЬ ЛЕНИН»
Из дневника поэтессы Зинаи-

ды Гиппиус: «Рядом еще чепуха 
какая-то с Горьким. Окруженный 
своими, заевшими его, больше-
виками Гиммерами и Тихоновы-
ми, он принялся почему-то за 
«эстетство», выбрали они «комитет 
эстетов» для украшения револю-
ции; заседают, привлекли Алекс. 
Бенуа. Был на эстетном заседании 
и Макаров, и Батюшков. Но эти 
- чужаки, а горьковский кружок 
очень сплочен. Что-то против-
ное, некместное, неквременное. 
Батюшков говорит, что от против-
ности даже не досидел. Беседовал 
там с большевиками. Они страстно 
ждут Ленина - недели через две. 
«Вот бы дотянуть до его приезда, 
а тогда мы свергнем нынешнее 
правительство». Это по словам Ба-
тюшкова. Д. В. резюмирует: «итак, 
нашу судьбу станет решать Ленин»

ЛЕНИН ВЫНАШИВАЕТ ПЛАНЫ 
ПЕРЕБРАТЬСЯ В РОССИЮ
Ленин пишет письмо в Женеву 

В. А. Карпинскому, сообщая ему о 
плане проезда нелегально в Рос-
сию через Англию и Голландию по 
документам на имя В. А. Карпин-
ского; просит в случае согласия  
В. А. Карпинского немедленно 
взяться за реализацию этого пла-
на. В разговоре по телефону с  
И. Ф. Арманд и в письме к ней 
Ленин сообщает о своем твердом 
намерении немедленно ехать в 
Россию, о невозможности проезда 
через Англию, о плане проезда в 
Россию через Германию. Ленин 
посылает через Стокгольм в 
Христианию телеграмму больше-
викам, отъезжающим в Россию, в 
которой дает указания о тактике 
партии в революции

БАЛЕРИНА КШЕСИНСКАЯ ВЕ-
ДЁТ ПЕРЕГОВОРЫ О ВОЗВРАТЕ 
ЕЕ ОСОБНЯКА
Из воспоминаний руководи-

теля Русского бюро ЦК РСДРП(б) 
А.Шляпникова: Кшесинская убе-
жала из своего особняка в ночь 
на 28 февраля, испугавшись угроз 
женщин ближайших к ее особняку 
домов, рассматривавших особняк 
Кшесинской как очаг велико-
светского разврата и ловушку 
для молодых и красивых девиц, 
поставщицей которых была эта 
старая балерина. На другой день 
после ее исчезновения из дома, 
его гараж и служебные помеще-
ния занял прибывший в Питер 
отряд броневиков, а сам особняк 
солдаты предложили взять на-
шему Пет. Комитету. Такова была 
история «захвата». Перебравшись 
из здания Биржи труда в особняк 
Кшесинской, Пет. Комитет за-
нял все комнаты с оставшимся 
имуществом и впоследствии 
передал все ценности в градона-
чальство. Часть имущества после 
бегства Кшесинской до прибытия 
броневиков была расхищена. 
Само здание было мало приспо-
соблено для общественных целей. 
Значительная часть помещения 
была знята ванными, купальными 
бассейнами. Кто-то из членов Исп. 
Комитета привел ее ко мне. Пер-
выми ее словами были просьбы 
не верить всему тому, что писали 
и говорили о ней: она — бедная 
женщина, жила своим трудом, 
никакой спекуляцией... После тако-
го предисловия из глаз ее упало 
несколько слезинок и просьба по-
мочь ей водвориться в ее прежнее 
владение. На последнюю просьбу 
я ответил ей обещанием оказать 
содействие, но тут же предупре-
дил о малом вероятии успеха. Но 
Кшесинская побывала уже в штабе 
округа, была в Военной комиссии 
и «уладила там» все. Всюду ей ука-
зывали, что дом держат больше-
вики, а не военная власть. Чтобы 
убедиться, кто прав, она просила 
дать ей разрешение посмотреть 
особняк. Мне пришлось органи-
зовать ей посещение ее дома, а 
также свидание с представителями 
команды броневиков. Солдаты 
категорически заявили, что дом 
ей не возвратят, а имущество 
ее передали в казну. Возражать 
солдатам она не посмела, а только 
в ответ прослезилась. Впослед-
ствии мне приходилось еще не раз 
заниматься по поручению Исп. 
Комитета «улаживанием» дела 
с домом Кшесинской. Но все ее 
хлопоты были напрасны, солдаты 
оказались правы: дома она не 
получила.

20 МАРТА, 1917
ВРЕМЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЕ ОБ 
АРЕСТЕ ЦАРЯ
Из постановления Временного 

правительства: «Признать отрек-
шегося Императора Николая II и 
его супругу лишенными свободы и 
доставить отрекшегося Императо-
ра в Царское Село».

ПЕТРОСОВЕТ  
ВОЗМУЩЁН СВОБОДНЫМ  
ПОЛОЖЕНИЕМ ЦАРЯ
«В широких массах рабочих и 

солдат, завоевавших для России 
свободу, существует крайнее воз-
мущение и тревога вследствие 
того, что низложенный с престола 
Николай II Кровавый, уличенная в 
измене России жена его, сын его 
Алексей, мать его Мария Федо-
ровна, а также все прочие члены 
дома Романовых находятся до сих 
пор на полной свободе и разъез-
жают по России и даже на театре 
военных действий, что является 
совершенно недопустимым и 
крайне опасным для восстановле-
ния нормального порядка и спо-
койствия в стране и в Армии для 
успешного хода защиты России от 
внешнего врага».

ОТРЁКШИЙСЯ ЦАРЬ ОСТАЁТСЯ 
В СТАВКЕ, ПРИНИМАЕТ ИНО-
СТРАНЦЕВ, ИГРАЕТ В БЕЗИК 
С ПРИБЫВШЕЙ ИЗ КИЕВА 
МАТЕРЬЮ
Из дневника отрекшегося от 

престола Николая II. Он продолжа-
ет оставаться в Ставке в Могилеве. 
«Получил ещё два письма от до-
рогой Аликс, привезённые двумя 
офицерами конвоя. В 11 час. 
принял Williams, Janin, Ryckel; все 
так тепло и участливо относятся. 
Завтракала Мам’a, просидел с нею 
до 2 1/2 . Принял Coanda, Romei, 
Marcengo и Лонткевича. Погулял 
около часа. Погода была мягкая, 
но целый день шёл снег. После чая 
начал укладывать вещи. Обедал с 
Мам’a и поиграл с ней в безик».

«БИРЖЕВЫЕ ВЕДОМОСТИ»  
О ТРАМВАЙНОЙ МАНИФЕСТА-
ЦИИ В ПЕТРОГРАДЕ
Из газеты «Биржевые ведомо-

сти»: «Сегодня, в день открытия 
трамвайного движения в Петро-
граде, служащие трамвайных 
парков устроили грандиозную 
манифестацию в честь Револю-
ции. По городу было пущено 15 
трамвайных вагонов с транспаран-
тами и плакатами: «Да здравствует 
демократическая республика», 
«Восьмичасовой рабочий день» и 
«Земля и воля». Из окон вагонов 
доносились звуки «Марсельезы» и 
других революционных песен. 

ЛЕНИН В ШВЕЙЦАРИИ ПИШЕТ 
ПЕРВОЕ ИЗ «ПИСЬМА ИЗ ДА-
ЛЕКА» ДЛЯ «ПРАВДЫ»
Ленин пишет «Письма из дале-

ка. Письмо 1. Первый этап первой 
революции» и посылает его через 
Христианию в «Правду». Ленин 
посылает телеграмму в Христиа-
нию большевикам, отъезжающим 
в Россию, с разъяснением текста 
телеграммы, посланной 6 (19) 
марта.

НЕСОСТОЯВШИЙСЯ ЦАРЬ  
МИХАИЛ РОМАНОВ ПОЛУЧИЛ 
ОТПОВЕДЬ СОВЕТА
Газета «Русское слово» со-

общает о забавном инциденте. 
«Сегодня Совету рабочих депута-
тов сообщили, что великий князь 
Михаил Александрович потребо-
вал в Гатчине экстренный поезд 
для поездки в Петроград. Совет 
рабочих депутатов поручил од-
ному из членов Исполнительного 
комитета позвонить по телефону 
на Варшавский вокзал и передать 
следующее постановление: «Граж-
данин Михаил Романов, как вся-
кий другой гражданин Российской 
империи, не имеет права ни на ка-
кие привилегии, ни на экстренные 
поезда, ни на прицепной вагон, а 
может взять билет в любой кассе, 
и даже любое количество билетов, 
причем Совет рабочих депутатов 
гарантирует ему беспрепятствен-
ный проезд в Петроград».

Продолжение следует.
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… Итак, борьба за 
«Дормаш» продолжается. 
Прокурор И.В. Полуэктов, 
губернатор В.В. Потомский 
и следственное управле-
ние УМВД ведут настоя-
щий бой с олигархами и 
их пособниками за то, что-
бы почти 70 миллионов 
рублей долгов по зарплате 
были выплачены рабочим 
и служащим «Дормаша», 
а завод продолжил свою 
работу.

Виктор Воропаев – в 
настоящее время домини-
рующий акционер и пред-
седатель совета директо-
ров ЗАО «Дормаш». Как 
пишут о нём деловые сай-
ты, это успешный бизнес-
мен, имеет большой опыт 
работы в сфере дорожно-
строительной техники. В 
90-х годах Виктор Воро-
паев занимался продажей 
дорожных машин в России 
и за рубежом, поставлял 
продукцию для военно-
промышленного комплек-
са и на экспорт.

В 2000-м по при-
глашению губернатора 
Орловской области Егора 
Строева Виктор Воропаев 
становится инвестором и 
антикризисным управля-
ющим ЗАО «Дормаш» в 

Орле. Умел же Егор Семё-
нович находить инвесто-
ров для орловской про-
мышленности, уже и так 
растащенной по корруп-
ционным схемам, которые, 
по версии следствия, плёл 
находящийся сейчас в 
международном розыске 
его первый заместитель 
Игорь Сошников.

Виктор Воропаев дваж-
ды входил в топ-100 самых 
богатых челябинцев. То 
есть тот ещё капиталист!

А 5 ноября 2013 года 
Виктор Воропаев к тому 
же был назначен гене-
ральным директором 
Челябинского тракторного 
завода.

Губернатор Челябин-
ской области тогда заявил, 
что для дальнейшего 
развития предприятия ему 
необходимо пройти про-
цедуру банкротства, завод 
надо модернизировать, 
но шестимиллиардный 
долг тянет вниз: «Если 
завод пройдёт процедуру 
банкротства, то это будет 
наилучший вариант его 
развития».

Надо сказать, что по 
поводу банкротства за-
вода обратиться к Воро-
паеву – это в тот момент 

было как раз по адресу, 
он уже начал подготовку 
к банкротству успешного 
орловского предприятия – 
ЗАО «Дормаш».

… В 2003 году было 
создано ООО «Дормаш-
Интернешнл» как «дочка» 
завода «Дормаш», как 
торговый дом для ЗАО 
«Дормаш». Сейчас его 
возглавляет племянник 
Виктора Воропаева – Ев-
гений Воропаев.Завод-
родитель всегда успешно 
работал, до тех самых 
пор, пока не обзавёлся 
этой самой «дочкой». 
«Дормаш Интернешнл», 
в принципе, как боль-
шинство детей, с самого 
рождения на родителе-за-
воде паразитировало… И 
вдруг 1 октября 2010 года 
завод «Дормаш» берёт 
взаймы у своей «дочки» 
164 миллиона рублей, а 
25 мая – ещё 30 млн 100 
тысяч рублей… Откуда 
такие деньги появились у 
ребёнка по имени «Дор-
маш-Интернешнл»? Не 
обобрало ли дитя своего 
родителя? И не сознатель-
но ли «дочка» сажает в 
долговую яму своего отца 
– ЗАО «Дормаш»? На все 
эти вопросы предстоит 

ответить следствию. 
Так вот, по этим креди-

там срок возврата не-
однократно продлевался, 
необходимые выплаты 
завода своей «дочке» во-
время не проводились… 
Это повлекло создание 
искусственной задолжен-
ности ЗАО «Дормаш» 
в десятки миллионов 
рублей. Те же самые 
операции хозяин завода 
Воропаев проводил и с 
другими юридическими 
и физическими лицами, 
которые теми или иными 
способами были лично с 
ним связаны, например, 
ООО КБ «Капитал кредит»: 
в пользу этой организации 
«Дормаш» выплатил 18 
миллионов рублей. За что 
и почему, предстоит опять 
же выяснить следствию.

Но завод стоит доро-
же этих сумм. Воропаев 
это отлично понимает и 
начинает разрабатывать 
план, который позволяет 
ему увести всё предпри-
ятие: эта самая коварная 
дочка «Дормаш- Интер-
нешнл» берёт у ПАО «Че-
лябинвестбанк» кредитов 
на общую сумму один 
миллиард 273 миллиона. 
Залогом служит имуще-

ство завода «Дормаш». 
И это при том, что завод 
был уже серьёзно закре-
дитован – и в Сбербанке, 
и в ВТБ-24, и в других 
кредитных организациях. 
Не выполнял кредитных 
обязательств, то есть не 
платил по банковским 
счетам, счета самого за-
вода были арестованы… 
Таким образом Воропаев 
идёт на осуществление 
крупнейшего плана: за-
брать себе весь завод, 
оставив «с носом» кре-
диторов, рабочих – без 
зарплаты, а государство 
– без налоговых и иных 
выплат в бюджет. Хищный 
оскал капитала!

По имеющейся у нас 
инсайдерской инфор-
мации, этот банк через 
определённых лиц связан 
с самим Воропаевым. А 
иначе разве не увидели 
бы банковские служащие 
соответствующие риски 
от выдачи такого огром-
ного кредита торговому 
дому завода, у которого 
арестован счёт? И когда 
так называемая «дочка» 
берёт такие кредиты у 
такого банка на неясные 
цели, а поручителем всех 
сделок и своим иму-
ществом, и денежными 
средствами выступает 

завод «Дормаш», то воз-
никает вопрос: а что это 
как не финансовая махи-
нация?

Для чего торговому 
дому нужен миллиардный 
кредит? Куда, на какие 
цели пошли эти деньги? 

Платежи по креди-
там вначале – явно для 
видимости – торговый 
дом проводил, а потом, 
естественно, платить 
перестал… Не для того, 
как говорится, брал… По 
решению Курчатовского 
суда Челябинска «Дор-
маш-Интернешнл» должен 
челябинскому банку 
997 млн 332 тысячи 410 
рублей. И из них на сумму 
567 млн 516 тысяч 577 ру-
блей наложено взыскание 
на имущество «Дормаша». 
На остальную сумму тор-
говый дом встал в очередь 
кредиторов, так как завод 
находится в банкротстве и 
идёт конкурсное произ-
водство. 

Это право торгового 
дома на взыскание с заво-
да более 362 млн рублей и 
его постановка в очередь 
кредиторов были под-
тверждены областным 
арбитражным судом.  

Но областная налоговая 
служба в 19-м арбитраж-
ном апелляционном суде 
Воронежа попыталась 
оспорить это решение 
орловского арбитража. 
Разбираясь в сделках тор-
гового дома, налоговики 
пришли к выводу, что на 
самом деле финансовых 
обязательств у завода 
перед своей «дочкой» 
нет. Поэтому ФНС про-
сила признать решения 
орловского арбитража 
недействительными и 
исключить многомилли-
онные долги из реестра 
требований кредиторов.

Однако суды двух 
инстанций решили дело в 
пользу «Дормаш-Интер-
нешнл» и признали закон-
ность включения в реестр 
требований этой фирмы. 

То есть прокуратура 
области, губернатор, по-
лиция и налоговая служба 
видят, что здесь явные ма-
хинации, а суды – ничего 
не видят и не слышат?

На совещании в Ярос-
лавле Вадим Потомский 
обратился к генпрокурору 
РФ Юрию Чайке с прось-
бой взять под личный 
контроль ситуацию с 
погашением долга по зар-
плате работникам завода 
«Дормаш». Генпрокурор 
согласился сразу же.

Тем более он уже знал, 
что сотрудники областной 
и Генеральной прокурату-
ры закончили уникальный 
труд по разоблачению 
аферы последнего де-
сятилетия: целый завод 
через схему с участием 
аффилированных фирм и 
приближённого банка по-
пытался увести челябин-
ский олигарх.

Уголовное дело на 
основании результатов 
прокурорской проверки 
было возбуждено в марте 
этого года. СУ УМВД РФ по 
Орловской области ведет 
следствие. 

Сейчас на заводе ра-
ботает всего около 40 че-
ловек. Но если уголовное 
дело будет качественно 
расследовано, у «Дорма-
ша» появится будущее. 
Появятся зарплаты и 
рабочие места. Прокура-
тура провела уникальную 
работу для того, чтобы 
«Дормаш» возродился.  

Елена КАРЕЛИНА.
«Орловская искра» бу-

дет следить за развитием 
ситуации.

ПРОКУРОР НАШЁЛ  
ДОРМАШЕВСКИЙ МИЛЛИАРД
Возбуждено уголовное дело в отношении владельца «Дормаша» челя-
бинского олигарха Виктора Воропаева, по версии органов прокуратуры 
и следствия пытавшегося присвоить целый орловский завод.
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РАЗОБЛАЧЕНИЯ

В связи с развязанной «Еди-
ной Россией» и ЛДПР кампанией 
по обоснованию необходимости 
якобы захоронения В.И. Лени-
на любому трезвомыслящему 
человеку бросаются в глаза 
откровенная ложь, подленькие 
подмены понятий и нелепицы.

Ложь первая
Основной пропагандистский 

удар концентрируется на вну-
шении общественному мнению 
идеи захоронения Ленина. И 
здесь подлый расчёт очевиден 
– какой нормальный человек 
будет возражать против за-
хоронения останков умершего. 
Хотя в случае с Лениным речь 
идёт о перезахоронении. 

Казалось, очевидная для всех 
вещь – Ленин захоронен. Как ос-
нователь Российской Федерации 
и СССР Владимир Ильич Ленин 
захоронен с высшими государ-
ственными почестями 27 января 
1924 года. 

Кстати, и у современников 
не возникало сомнений о том, 
что Ленин захоронен. Газетные 
статьи и заметки января-марта 
1924 года пестрели заголовками: 
«Могила Ленина», «У могилы 
Ильича», «На могиле Ленина» 
и т.п. 

И форму захоронения опре-
делил высший орган власти 
страны – II Всесоюзный съезд 
Советов – в земле, на глубине 
трёх метров в склепе, над кото-
рым возведён Мавзолей. Кстати, 
за это решение голосовала и 
делегат съезда, вдова Ленина 

ЧЕТЫРЕ БОЛЬШИЕ ЛЖИ  
«ЕДИНОЙ РОССИИ» И ЛДПР 
О «НЕОБХОДИМОСТИ» ЗАХОРОНЕНИЯ ЛЕНИНА

Депутаты Госдумы от «Единой России» и ЛДПР, внёсшие кощунственные предложения, предприняли очеред-
ную попытку надругаться над памятью и символами великой советской эпохи. Стремление стереть память о 
Ленине – это тщетная надежда олигархов и нуворишей и их обслуги заглушить в народе чаяние социальной 
справедливости, глашатаем и символом которой стала деятельность и личность Ленина. 

Надежда Константиновна Круп-
ская. 

Даже рассматривая захоро-
нение В.И. Ленина с позиций со-
временного законодательства, а 
оно учитывает и существующие 
православные культурные тра-
диции русского народа, следует 
признать склеп и Мавзолей над 
ним полностью соответствую-
щими современным законам 
Российской Федерации. За-
бальзамированное тело Ленина 
покоится в гробе-саркофаге на 
глубине трёх метров под землёй, 
что полностью соответствует 
нормам Федерального закона 
«О погребении и похоронном 
деле» от 12.01.1996 г. В статье 3 
этого закона говорится: «По-
гребение может осуществляться 
путём предания тела (останков) 
умершего земле (захоронение в 
могилу, склеп)». А тело Ленина, 
напомним ещё раз, захоронен-
ное в склепе (сводчатой гробни-
це, заглублённой в землю).

Подмену понятий «захоро-
нение» и «перезахоронение» в 
массированном информацион-
ном потоке обычному граж-
данину заметить трудно: ведь 
очень высок уровень режиссу-
ры – все государственные СМИ, 
включая телевидение, даже «не-
зависимые» информагентства и 
либеральные оппозиционные 
издания пишут только о «захо-
ронении», тщательно скрывая 
подмену понятий. 

Политическим инициаторам 
перезахоронения очень не вы-
годно предстоять перед лицом 
общественности в обличье 
гробокопателей. Отсюда и ложь 

о необходимости захоронения, 
которой нет.

Ложь вторая
Тело Ленина выставлено на 

обозрение, покоится не по-
христиански, не предано земле.

Напомним публичное заявле-
ние родной племянницы Ленина 
Ольги Дмитриевны Ульяновой: 
«Я неоднократно заявляла и 
повторю ещё раз, что категори-
чески против перезахоронения 
Владимира Ильича Ленина. Нет 
никаких для этого оснований. 
Даже религиозных. Саркофаг, в 
котором он лежит, находится на 
три метра ниже уровня земли, 
что соответствует и захороне-
ниям по русскому обычаю, и 
православному канону».

Ольга Дмитриевна не раз уже 
давала отпор гробокопателям, 
утверждающим, что якобы Ле-
нин захоронен не в соответствии 
с народными традициями, вне 
рамок православной культурной 
традиции. Напомним, в этой 
связи, также информацию Г.А. 
Зюганова о консультациях руко-
водства СССР с представителями 
Русской православной церкви 
при проведении очередных 
реконструкционных работах в 
Мавзолее: «Вновь хочу подчер-
кнуть, что форма захоронения 
В.И. Ленина не противоречит 
нашим национальным тради-
циям и православным канонам. 
Когда 30 лет назад в СССР вели 
реконструкцию Красной площа-
ди, то власти консультировались 
с представителями Русской 
православной церкви. Было под-

тверждено: соблюдено одно из 
главных условий традиции: тело 
Ленина захоронено в усыпаль-
нице более чем на два метра 
ниже уровня земли».

На счёт того, что тело не 
предано земле, ответ дан уже 
исходя из положений Федераль-
ного закона «О погребении и 
похоронном деле»: захоронение 
в склепе и есть форма захороне-
ния в земле.

А теперь по поводу обозре-
ния захороненного тела. Такой 
ли уж это исключительный 
случай в практике захоронения 
великих, прославленных людей 
в странах с сильной христиан-
ской культурной традицией?

Самый известный пример: 
захоронение в открытом для 
обозрения саркофаге великого 
русского хирурга Николая Пиро-
гова под Винницей. Саркофаг с 
гробом великого учёного поме-
щён в склеп, что является одной 
из форм захоронения в земле и 
вот уже почти 130 лет выставлен 
на обозрение. Как написано в 
определении Святейшего Сино-
да в Петербурге «дабы ученики 
и продолжатели благородных и 
богоугодных дел раба Божьего 
Н.И. Пирогова могли лицезреть 
его светлый облик». 

А вот выдержка из заключе-
ния Председателя комиссии ЦИК 
Союза ССР по похоронам В. И. 
Ульянова (Ленина) Ф. Дзержин-
ского: «Идя навстречу пожела-
ниям широких масс Союза ССР 
и других стран – видеть облик 
покойного вождя, комиссия 
по похоронам В. И. Ульянова 
(Ленина) решила принять меры, 

имеющиеся в распоряжении со-
временной науки, для возможно 
длительного сохранения тела».

Чем в данном случае реше-
ние государственного органа 
Российской Империи, которым 
был Святейший Синод, разре-
шивший «лицезреть светлый об-
лик» усопшего учёного Пирого-
ва его ученикам и почитателям, 
отличается от такого же решения 
высшего органа государственной 
власти в лице Съезда Советов и 
ЦИК СССР? Ничем? Тогда почему 
по первому поводу всё спокой-
но, а по второму стоит вселен-
ский гвалт?

Как видим, в случае с шумом 
вокруг формы захоронения 
Ленина на лицо политическое 
лукавство, прикрытое неко-
торыми псевдорелигиозными 
заклинаниями.

Ведь никто ни в случае с Пи-
роговым, ни тем более в случае 
с Лениным не ставит вопрос о 
копировании практики отноше-
ния к мощам святых, канонизи-
рованных Церковью. Никто тел 
Пирогова или Ленина по стране 
для поклонения верующими, как 
это поступает Церковь с моща-
ми святых, не возит. К забаль-
замированным телам усопших 
великих людей никто не прикла-
дывается. Всем понятно, что их 
нетленность – это признание их 
заслуг перед людьми (государ-
ством, обществом, различными 
сообществами и т.п.). Всего лишь 
граждане, которые почитают 
столь великих государственных 
и научных деятелей, заходя в 
склеп, получают возможность 
«лицезреть светлый облик».

Кстати, в такой яро католиче-
ской стране сходный подход был 
при погребении «начальника 
государства», отца-основате-
ля Второй Речи Посполитой 
маршала Пилсудского, у кото-
рого отношения с официальной 
церковью были также далеко не 
безоблачными. Он из католиче-
ства переходил в протестантство, 
затем опять в католичество. 
Да и майский переворот 1926 
года, устроенный основателем 
государств, был весьма крова-
вым. Да и в создании концлаге-
рей Пилсудский очень хорошо 
отличился. Но… основатель 
государства. Хотя католическая 
церковь даже занималась после 
захоронения перетаскиванием 
его останков по вавельским 
склепам, чем был спровоци-
рован конфликт епископата с 
президентом Мостицким. 

Напомним, Пилсудский был 
захоронен в 1935 году в Вавель-
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ФАКТЫ И СОБЫТИЯ

22 апреля в г. Орле по традиции в 10 часов утра состоялось возложение 
цветов к памятнику лидеру мирового пролетариата В.И. Ленина на  

одноимённой площади. Перед участниками мероприятия выступил первый 
секретарь обкома, представитель Орловской области в Совете федерации РФ 
В.Н. Иконников. 

ском замке, в склепе в стеклян-
ном гробу. Но бальзамирование 
оказалось малоэффективным. 
В итоге было оставлено только 
небольшое окошко, которое в 
настоящее время закрыто.

Ложь третья
Продолжают предпри-

ниматься попытки внушить 
обществу, что нужно выпол-
нить последнюю волю Ленина, 
якобы завещавшего похоро-
нить себя рядом с матерью на 
Волковом кладбище в Ленин-
граде. Эта ложь ходит по миру с 
тех пор, как её впервые озвучил 
на одном из заседаний Съезда 
народных депутатов СССР, транс-
лировавшемся в прямом эфире, 
некто Карякин. Затем небылицу 
подхватил папа нынешней свет-
ской львицы и наставник Путина 
Анатолий Собчак.

Вот что об этом говорила 
Ольга Дмитриевна Ульянова: 
«Попытки доказать, что суще-
ствует завещание о том, чтобы 
его похоронили на Волковом 
кладбище, несостоятельны. 
Такого документа нет и быть 
не могло, в нашей семье также 
никогда не было разговоров на 
эту тему. Владимир Ильич умер в 
достаточно молодом возрасте — 
в 53 года, и естественно, думал 
больше о жизни, чем о смерти. К 
тому же, учитывая историческую 
эпоху, в которой жил Ленин, 
его натуру, характер истинного 
революционера, уверена, он бы 
и не стал писать завещание на 
эту тему. Владимир Ильич был 
очень скромным человеком, ко-
торый меньше всего заботился 
о себе. Скорее всего, он оставил 
бы завещание стране, наро-
ду – как строить совершенное 
государство».

Учёный и публицист А.С. 
Абрамов, Председатель правле-
ния Благотворительной обще-
ственной организации (фонда) 
сохранения Мавзолея В.И. Лени-
на приводил не раз в СМИ ответ 
РЦХИДНИ (это бывший Цен-
тральный партийный архив) на 
запрос администрации Ельцина 
по поводу завещания Ленина. В 
официальном ответе президен-
ту РФ сказано, что «не имеется 
ни одного документа Ленина, 
его близких или родственников 
относительно последней воли 
Ленина быть похороненным 
на определённом российском 
кладбище». 

Прав А.С. Абрамов, утверж-
дающий, что даже с житейской 
точки зрения доводы о Волко-
вом кладбище насквозь лживы. 
Ведь Ленин уже покоится рядом 
с вдовой, Надеждой Крупской, и 
сестрой Марией Ульяновой, прах 
которых находится в некрополе 
у Кремлёвской стены.

Ложь четвёртая
Нужно убрать Мавзолей и 

Некрополь героев советской 
эпохи, так как нельзя пре-
вращать Красную площадь 
в кладбище. Историческая 
безграмотность авторов этого 
довода очевидна. Территория 
Собора Василия Блаженного или 
«Собор Покрова, что на рву» – 
это тоже древнейшее кладбище. 
Что господа-единороссы, собор 
будете взрывать и могилы раска-
пывать, чтобы вам было уютнее 
организовывать катки и эстрад-
ные шоу? А другие державные 
захоронения в соборах Кремля 
вам веселиться не мешают? 

Красная площадь в нынеш-
нем виде – это сформированное 

в РСФСР и СССР место власти. 
Здесь сосредоточие символов 
всех исторических эпох – от 
Московской Руси (роль места 
власти здесь играло Лобное 
место) до СССР (государственная 
трибуна и захоронения отца-ос-
нователя нынешней Российской 
Федерации и героев советской 
эпохи). И нынешние правители 
Российской Федерации, органи-
зуя парады в честь Дня победы 
СССР во второй мировой войне, 
де-факто признают этот высо-
чайший статус Красной площа-
ди. 

На большом торжище, 
которым до Ленина и Сталина 
была Красная площадь, парады 
Победы не проводят. Почему-то 
на Черкизовском рынке госу-
дарственные церемонии явно 
смотреться не будут. 

Поэтому как ни неуютно и 
неприятно вам, господа времен-
ные из «Единой России», при-
дётся терпеть при отправлении 
ритуалов власти на Красной пло-
щади и Ленина в Мавзолее, и 
могилу Сталина, и все захороне-
ния героев эпохи РСФСР и СССР. 
Без этого у нынешней власти нет 
даже видимости исторической 
легитимности. 

* * *
Вообще варварство и дрему-

честь современных российских 
западников-либералов по-
ражают. Попробовали бы они 
в какой-нибудь из стран НАТО 
заикнуться про разрушение или 
гробокопательство, скажем в 
мавзолее президента Гранта в 
Нью-Йорке (символ триумфа в 
Гражданской войне Севера над 
Югом), мавзолее отца-основа-
теля современной светской Тур-
ции Ататюрка. Или заговорить о 
«предании земле» отца-основа-
теля II Речи Посполитой марша-
ла Пилсудского или императора 
Наполеона, чьи гробницы вы-
ставлены на обозрение... 

Как видно, вся аргументация 
некрофобов из «Единой России» 
и её либеральных подпевал 
шита белыми нитками. Налицо 
попытка свести исторические 
счёты с великой советской 
эпохой на фоне никчемности 
нынешней власти, все более по-
казывающей свою государствен-
ную несостоятельность на фоне 
реальных достижений СССР. 

* * *
И ещё про Мавзолей, воз-

двигнутый по проекту велико-
го советского зодчего Щусева, 
кстати, известного как выдаю-
щийся архитектор религиозных 
сооружений.

Напомним тем, кто заботится 
о соответствии Мавзолея право-
славным канонам: планировка 
Мавзолея была навеяна зодчему 
Базиликой святителя Николая 
Мирликийского, построенной 
в XI веке в итальянском горо-
де Бари. Здесь Святые мощи 
святителя покоятся в каменной 
гробнице, размещённой в под-
земной крипте. Доступ в крипту 
осуществляется по двум анало-
гичным лестницам, идущим вниз 
вдоль северной и южной стен 
Базилики. 

Кстати, Щусев строил Храм-
подворье Святителя и Чудотвор-
ца Николая с комплексом жилых 
и хозяйственных построек в 
Бари (Италия) в 1913 году.

С.П. ОБУХОВ,  
член Президиума,  

секретарь ЦК КПРФ,  
доктор политических наук 

ЛЕНИН БУДЕТ ЖИТЬ  
В СЕРДЦАХ ЛЮДЕЙ!

Собравшиеся приняли 
резолюцию – обращение ко 
всем патриотическим силам 
Орловщины и РФ «Нет осквер-
нению исторической памяти! 
Нет вандализму!»:

«Мы, участники акции 
памяти, посвящённой 147 
годовщине со дня рождения 
В.И. Ленина, выражаем реши-
тельный протест инициативе 
ряда депутатов правящей 
коалиции «Единой России» и 
ЛДПР перезахоронить тело 
основателя Российской Феде-
рации В.И. Ленина. Считаем 
это провокацией, направлен-
ной на подрыв основ Россий-
ского государства, оскверне-
ние исторической памяти и 
раскол общества. Открылась 
ещё одна страница антисо-
ветизма, русофобии и пре-
небрежительного отношения 
к истории. 

Вспомните, как мудро 

сказал великий русский поэт 
Александр Пушкин: «Уваже-
ние к минувшему – вот черта, 
отличающая образованность 
от дикости». Тем не менее 
ни события на Украине, где 
фашистско-бандеровские 
формирования при сверже-
нии конституционной власти 
начинали именно с «пере-
носа» и со сноса памятников 
Ленину, ни взрывоопасная 
социально-экономическая 
ситуация в стране, ни отри-
цательная реакция населения 
России не смущают либе-
ралов, псевдопатриотов и 
вандалов.

Коммунисты исходят из 
убеждения, что те, кто поку-
шается на Красную площадь, 
Мавзолей, памятники В. И. Ле-
нину, на ленинское наследие, 
– покушаются на целостность 
нашего государства. 

Пора понять, что такой 

пещерный антикоммунизм – 
плодородная почва для врагов 
России. Подобные действия 
абсолютно недопустимы. 
Обществу требуется консоли-
дация, а не война с историче-
ским прошлым. 

Патриоты Орловской обла-
сти восстановили к  22 апреля 
– 147-ой годовщине со дня 
рождения  В.И. Ленина – раз-
рушенные в марте 2017 года в 
селе Тельчье Мценского рай-
она и г. Новосиль памятники  
вождю мирового пролетари-
ата. Мы обращаемся ко всем 
патриотам, ко всем орловцам: 
приложим все свои силы к 
недопущению фальсификации 
истории, сохранению памятни-
ков В.И. Ленину и его насле-
дия. Это наш государственный 
и человеческий долг! 

Мы обращаемся к руко-
водству России с требованием 
жёстко осудить опасную про-
вокацию со стороны депутатов 
ЛДПР, которая ведёт к раз-
жиганию социальной розни 
и может рассматриваться как 
проявление политического 
экстремизма, дестабилизирую-
щего обстановку в Российской 
Федерации. 

Мы верим, правда востор-
жествует!»

После возложения цветов 
участники мероприятия при-
няли участие в коммунисти-
ческом субботнике «Великий 
почин». Усилиями коммуни-
стов и комсомольцев, сторон-
ников партии была облаго-
рожена территория возле 
памятника героям граждан-
ской войны.

Соб. инф. 
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КАБИНЕТ 
СОЗДАТЕЛЕЙ КРИЗИСА

Геннадий Зюганов о нынешнем составе правительства России
такой политики, проводимой в России, 
только финансовые спекулянты. В 2016 
году суммарная прибыль российского 
банковского сообщества составила 
500 миллиардов рублей. А в реальном 
секторе экономики прибыль оказалась 
практически нулевой. 

В банках осело и 90% средств, вы-
деленных в 2016 году на реализацию 
антикризисной программы. 

Рост потребления – одно из важ-
нейших условий экономического роста, 
на который невозможно рассчитывать, 
если потребление сокращается. За по-
следние три года потребление россий-
ских домохозяйств сократилось на 15%. 
И продолжает падать. Утверждения 
правительства, будто инфляция чуть 
ли не сошла на нет, не могут изменить 
эту ситуацию. Согласно последним 
опросам социологических служб, 
российские граждане по-прежнему 
ставят на первое место проблему роста 
цен. Потому что оценивают реальную 
инфляцию, а не нарисованную офици-
альной статистикой. 

Нищета, о которой  
молчит правительство 

Главная причина сокращения по-
требления – это массовое обнищание 
россиян. Их реальные доходы за по-
следние три года снизились на 13%. По 
данным Росстата, около 43 миллионов 
жителей нашей страны имеют средне-
душевой доход ниже 15 тысяч рублей 
в месяц. Это уже самая настоящая ни-
щета, хотя власть официально признаёт 
нищими лишь около 20 миллионов 
россиян, ориентируясь на установлен-
ный ею же прожиточный минимум. Но 
этот минимум, по утверждению экспер-
тов, занижен по крайней мере вдвое по 
сравнению с реальным. 

В сельском хозяйстве и в лёгкой 
промышленности, в сфере образования 
и здравоохранения доля низкоопла-
чиваемых работников составляет 90%. 
Порядка 20 миллионов российских 
трудящихся получают зарплату менее 
10 тысяч рублей в месяц. А у четверти 
из них зарплата не превышает 8 тысяч 
рублей в месяц. 

По оценкам экспертов Высшей шко-
лы экономики, доля россиян, у которых 
есть деньги на что-либо, кроме обяза-
тельных расходов на еду, товары пер-
вой необходимости и базовые платежи 
государству, сократилась за 2014-2016 
годы на четверть. И составляет сегодня 
не более 30% населения. 

Нужно говорить прямо: массовое 
обнищание – это самая настоящая 
социальная катастрофа, постигшая 
Россию. И эта катастрофа является пря-
мым следствием политики рыночных 
фундаменталистов. 

Минэкономразвития в последнее 
время настойчиво предрекает рост 
доходов россиян. Символический рост 
благосостояния граждан действитель-
но может быть достигнут. Но только 
на бумаге, только в официальных 
статистических отчётах. Этому может 
способствовать снижение официально-
го прожиточного минимума, который 
недавно был опять понижен постанов-
лением правительства. 

Настоящий рост благосостояния 
в нынешней ситуации наблюдается 
только у одной категории населения – у 
олигархов. За последний год капиталы 
российских долларовых миллиардеров 
и миллионеров увеличились в среднем 
на 10%. Россия превратилась в страну 
вопиющего социального неравен-
ства. 90% национального богатства 
сосредоточены в руках 1% богатых 
и сверхбогатых. Согласно выводам 
Всероссийского центра уровня жизни, к 
«среднему классу» можно отнести лишь 
5% россиян, к категории высокообеспе-
ченных – лишь 2%. 

При этом и власть, и крупные 
собственники, невзирая на массовое 

обнищание народа, все настойчивее 
залезают в его и без того пустеющие 
карманы. Задирают тарифы ЖКХ – одни 
только взносы на капремонт, выплачен-
ные гражданами в 2016 году, составили 
в общей сложности 123 миллиарда 
рублей. А изношенность фондов при 
этом превышает в стране минимум 50%. 
В домах «хрущёвской эпохи» прожива-
ют 40% россиян. Одновременно с этим 
«Газпром» намеревается существенно 
поднять тарифы на газ для населения. 
Игнорируя нарастающий массовый 
протест, который охватывает всё больше 
регионов, власть настойчиво увели-
чивает размер денежного сбора за 
транспортировку грузов по российским 
дорогам, ужесточает денежную обди-
раловку под названием «Платон». На 
днях тариф «Платона» подскочил ещё 
на 25%. Удорожание транспортировки 
грузов неизменно скажется и на цене 
товаров. 

Наследники Гайдара 
под тенью Кудрина 

Политика правительства носит явно 
выраженный антисоциальный характер. 
Ничего не сделано для того, чтобы в 
стране заработали полноценные про-
граммы поддержки молодёжи и моло-
дой семьи. В сегодняшней России это 
наиболее уязвимые социально катего-
рии граждан. О каком демографиче-
ском подъёме можно всерьёз говорить, 
если порядка 50% выпускников вузов, 
получив диплом, не могут найти работу 
по специальности, а 25% вообще не 
могут найти постоянную работу? Если 
среднестатистический россиянин, 
даже ни тратя ни копейки из того, что 
зарабатывает, может накопить средства 
на покупку самой скромной квартиры в 
лучшем случае за 15-20 лет. 

Всё более угрожающей становится 
политика кабинета министров и по 
отношению к пенсионерам. Правитель-
ственные либералы настойчиво протал-
кивают план повышения пенсионного 
возраста. А в последнее время даже вы-
сокопоставленные чиновники публич-
но рассуждают о том, что российская 
пенсионная система может попросту 
рухнуть и государству придётся отказать-
ся от выплат гарантированных пенсий. 

Важнейшие социальные инсти-
туты на наших глазах подвергаются 
откровенному разрушению. Основным 
результатом затеянной правительством 
«оптимизации» в сфере здравоохра-
нения становится сокращение числа 
медицинских учреждений и сокраще-
ние персонала. В обнародованном на 
днях исследовании Центра экономиче-
ских и политических реформ говорится: 
за период с 2000 по 2015 год число 
российских больниц сократилось почти 
вдвое – с 10,7 тысячи до 5,4 тысячи. В 
сегодняшней России больниц осталось 
меньше, чем было в РСФСР в 1932 году. 
Число больничных коек на 100 тысяч 
человек сократилось за тот же период 
на 27,5%. Количество станций скорой 
помощи уменьшилось почти на 22%. 
Что это, если не планомерное создание 
предпосылок для масштабной нацио-
нальной катастрофы? Что это, если не 
самый настоящий социальный геноцид 
против российских граждан? 

По заключению Всемирной органи-
зации здравоохранения, государство не 
может считаться цивилизованным, если 
оно тратит на охрану здоровья граждан 
меньше 6% от ВВП. Но из российского 
бюджета на здравоохранение выде-
ляется всего 3,6% от ВВП. Для сравне-
ния, в Нидерландах этот показатель 
составляет 10% от ВВП, в Германии и во 
Франции – 9%, в США – более 8%. 

Столь же плачевна и ситуация с 
финансированием образовательной 
сферы. На неё выделяется лишь 4,1% от 
ВВП. Мировой опыт показывает: ни одна 
из стран, выделявших на развитие обра-
зования менее 7% от ВВП, не смогла ре-

шить задачу модернизации экономики. 
Но для российского правительства такая 
задача, похоже, и не является актуаль-
ной. О модернизации оно в последнее 
время даже не упоминает. 

Если бы отчёт правительства был 
честным, в нём пришлось бы прямо 
заявить: реальная программа кабинета 
министров сводится к тому, чтобы неот-
ступно следовать принципам рыноч-
ного фундаментализма, обрекающего 
Россию на деградацию. К тому, чтобы 
слепо выполнять установки Междуна-
родного валютного фонда и продол-
жать действовать в интересах банкиров 
и олигархов. Помогать им и дальше 
обогащаться на фоне экономического 
кризиса и массового обнищания. 

Политика либералов-рыночников 
доказывает свою полную несостоятель-
ность. А руководство страны позволяет 
им и дальше действовать по разруши-
тельным рецептам 90-х, по «заветам» 
Ельцина и Гайдара. 

И сегодня за спиной нынешнего 
кабинета настойчиво маячит фигура 
одного из главных идеологов либераль-
ного экстремизма – бывшего министра 
финансов Кудрина, который прятал 
наши деньги в заокеанских банках, 
обслуживая зарубежную экономику. 
Именно он сейчас выступает в роли 
едва ли не главного советника прави-
тельства. И финансово-экономический 
блок возлагает большие надежды на 
программу развития российской эко-
номики, которую Кудрин пишет чуть ли 
не на 20 лет вперед. Недавно, выступая 
на Апрельской конференции в Высшей 
школе экономики, он в очередной 
раз покритиковал правительство за 
отсутствие реальной программы. Но 
программы, способной вывести страну 
из кризиса, нет и у него. И такой про-
граммы у фундаменталистов-рыноч-
ников не может быть по определению. 
У них может быть только программа 
дальнейшего разрушения и деградации. 

Перемены ради  
спасения 

В ответ на очередной отчёт прави-
тельства мы можем уверенно повто-
рить то, на чём уже давно настаиваем: 
правительственная команда в её 
нынешнем виде неспособна решить 
насущные проблемы, стоящие перед 
страной. Политика этой команды лишь 
усугубляет проблемы и ведёт к даль-
нейшему углублению кризисных про-
цессов. Поэтому мы настаиваем на том, 
что стране необходим другой кабинет 
министров, необходимо правитель-
ство народного доверия. И в первую 
очередь принципиальному кадровому 
обновлению должен быть подвергнут 
финансово-экономический блок прави-
тельства, роль которого становится всё 
более опасной, попросту губительной 
для страны. 

Основой для обновлённого прави-
тельства может стать только программа, 
которую предлагает КПРФ – един-
ственная полноценная антикризисная 
программа, учитывающая реальные за-
дачи, стоящие перед страной в кризис-
ных условиях. Единственная программа, 
учитывающая интересы абсолютного 
большинства граждан. 

Мы настаиваем, что стране нужна 
новая индустриализация. Без неё 
невозможен индустриально-иннова-
ционный рывок, жизненно необходи-
мый России. И реализовать эту задачу 
можно только при условии масштабных 
инвестиций в экономику и в социаль-
ную сферу. 

Для того чтобы казна получила 
средства для таких инвестиций, необхо-
димы следующие меры: 

• Национализация сырьевых от-
раслей промышленности и других 
стратегически важнейших отраслей, 
которые сегодня работают не на раз-

витие страны, а на баснословное обо-
гащение олигархии. Правительственные 
либералы не желают даже говорить об 
этом. Но мы убеждены, что сама жизнь 
всё равно заставит реализовать эти 
требования усилиями принципиаль-
но обновлённой правительственной 
команды. 

• Принятие нового налогового 
законодательства. Введение про-
грессивной шкалы налогов. То, что 
сегодня и у миллиардеров, и у нищих 
изымается одинаковый процент до-
ходов, совершенно недопустимо. Как и 
то, что правительство позволяет кучке 
«избранных» складывать себе в карман 
доходы, получаемые благодаря при-
родным и трудовым ресурсам России, 
вместо того, чтобы направить эти дохо-
ды в экономику и в социальную сферу. 
Правительство твердит о мифических 
инвестициях, но реальные инвестиции 
станут возможными только при усло-
вии принципиального перераспределе-
ния доходов и национальных богатств. 

• Централизация банковской 
системы. Необходим Государственный 
банк, который будет таковым не только 
на словах, но и на деле. Будет работать 
не в интересах финансовых спекулянтов, 
а в интересах национальной экономики. 
Только при этом условии возможна и 
реализация принципиально иной кре-
дитной политики, которая будет способ-
ствовать росту производства, подъёму 
национальной промышленности. 

• Принципиальное увеличение 
финансирования сельского хозяйства 
и тех социально важнейших отрас-
лей, которые необходимо спасти от 
окончательного разрушения, – меди-
цины, образования, прикладной науки, 
способной стать основой для техноло-
гического прорыва. 

• Развитие по всей стране народных 
предприятий, которым будет предо-
ставлена всесторонняя поддержка со 
стороны государства – в том числе и 
серьёзные налоговые льготы. Примеры 
чрезвычайно успешной работы таких 
предприятий есть и сегодня. Правитель-
ство их упорно игнорирует. Но их необ-
ходимо распространить на всю Россию. 

• Нужно вернуть право рас-
поряжаться землёй тем, кто на ней 
трудится. Это безоговорочное условие 
развития сельского хозяйства, продо-
вольственной отрасли и экономики в 
целом.  

Нынешняя правительственная 
команда не в состоянии осуществить 
такую программу, не в состоянии 
принципиально скорректировать соци-
ально-экономический курс. И никакие 
отчёты правительства не могут это 
опровергнуть. Поэтому мы настаиваем: 
на смену этой команде должно прийти 
правительство народного доверия, 
правительство ответственных профес-
сионалов и патриотов. Но одной лишь 
смены персоналий во власти недоста-
точно. Она будет иметь смысл только 
при условии смены социально-эконо-
мической системы. 

Если названные требования не 
будут выполнены, если страна и дальше 
будет продолжать жить под диктовку 
либеральных фундаменталистов, это 
будет означать не просто сохранение 
сегодняшнего социально-экономиче-
ского курса. Это будет означать окон-
чательную катастрофу для России. Мы 
не имеем права допустить, чтобы такая 
катастрофа произошла. И мы отвечаем 
на очередной отчёт кабинета мини-
стров требованием принципиальной 
смены курса и смены правительствен-
ной команды не в угоду политическим 
амбициям и желанию поменять власть. 
Мы выдвигаем эти требования ради 
спасения страны, условием которого, 
по нашему убеждению, может быть 
только воплощение в жизнь програм-
мы народно-патриотических сил. 

Сырьевая зависимость России 
остаётся тотальной. В большинстве 
отраслей происходит сокращение про-
изводства. Согласно последним данным 
Всемирного банка, объём российского 
экспорта продукции обрабатываю-
щих секторов составляет в денежном 
выражении не более 70 миллиардов 
долларов в год. Этот показатель у нас 
в 15-20 раз ниже, чем у наиболее 
развитых экономически стран мира. 
Даже Польша и Чехия превосходят нас 
по этому показателю. Это позор для 
такой огромной страны, как Россия. 
Позор для державы, обладающей столь 
мощным потенциалом, которому не 
позволяет реализоваться политика 
либералов-рыночников. 

В итоге у нас такая структура экс-
порта и импорта, которая характерна 
только для слаборазвитых экономик. 
70% импортируемых нашей страной 
товаров – это высокотехнологичная 
продукция промышленного сектора, 
которой в России производится всё 
меньше. А 70% нашего экспорта состав-
ляют сырьевые продукты. Проводимый 
правительством курс попросту обрека-
ет страну на роль сырьевого придатка 
высокоразвитых государств. 

Кто душит экономику 
Правительство раз за разом обещает 

нам, что вот-вот начнётся бурный про-
цесс импортозамещения. Но на деле 
наблюдается обратный процесс – суще-
ственный рост импорта товаров из стран 
дальнего зарубежья. За первый квартал 
текущего года он вырос в годовом вы-
ражении больше чем на 23% - почти 
до 40 миллиардов долларов. В марте 
импорт вырос по сравнению с февралём 
нынешнего года более чем на 20%. 

Наряду с зависимостью страны от 
экспорта нарастает и её финансовая 
зависимость. Внешний долг России в 
первом квартале 2017 года увеличился 
на 3,1% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года и достиг 530 
миллиардов долларов. 

Снова начали таять российские 
золотовалютные резервы. По данным 
Центробанка, за одну лишь последнюю 
неделю марта они уменьшились на 1,1 
миллиарда долларов. Сейчас золотова-
лютные резервы страны составляют по-
рядка 380 миллиардов. И за последние 
8 лет они сократились в общей слож-
ности на 200 миллиардов долларов. 

Правительство постоянно уповает 
на масштабные частные инвестиции в 
экономику. В том числе и на зарубеж-
ные. Нас убеждают, что именно они 
должны стать залогом роста отече-
ственной экономики. Но это абсолютно 
безосновательные обещания. Этих ин-
вестиций как не было, так и нет. И мы в 
очередной раз уверенно заявляем: та-
ких инвестиций российская экономика 
не дождётся и впредь. В неё не станут 
вкладываться ни иностранные благо-
детели, ни доморощенная олигархия, 
которая с подачи власти обогащается 
за счёт российских ресурсов, ничего 
не отдавая стране. Подъём экономики 
возможен только в том случае, если 
она будет опираться на внутренние ин-
вестиции, обеспеченные государством. 
Между тем, в сегодняшней России ин-
вестиции составляют лишь 18% от ВВП 
– ничтожно мало. Это вдвое меньше, 
чем в РСФСР в 1990 году. 

Недостаток инвестиций усугубля-
ется кредитной политикой, которая 
полностью парализует национальную 
экономику, не позволяет ей развивать-
ся, душит промышленность и малый 
бизнес. Ставка рефинансирования в 
России одна из самых высоких в мире. 
Она попросту запредельная по миро-
вым меркам – 9,5%. В то время как 
ставка, установленная Федеральной 
резервной системой США и Банком Ан-
глии, составляет 0,5%. И выигрывают от 

Окончание.  
Начало – на с. 1.
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ПОГОДА 
НА НЕДЕЛЮ

26.04
СР

день
ночь

день
ночь

ЧТ ПТ
27.04 28.04 29.04 30.04 1.05 2.05

СБ ВС ПН ВТ
день
ночь

день
ночь

день
ночь

день
ночь

день
ночь

+ 17
+ 5

+ 19 + 21 + 21 + 21 + 19 + 22
+ 5 + 11 + 11 + 13 + 12 + 13

* Атм. дав. 749 мм рт. ст.
* Ветер Ю 6 м/с

* Атм. дав. 746 мм рт. ст.
* Ветер Ю 10 м/с

* Атм. дав. 746 мм рт. ст.
* Ветер Ю 4 м/с

* Атм. дав. 747 мм рт. ст.
* Ветер ЮВ 3 м/с

* Атм. дав. 748 мм рт. ст.
* Ветер ЮВ 7 м/с

* Атм. дав. 751 мм рт. ст.
* Ветер Ю 9 м/с

1 мая,  
понедельник

2 мая,  
вторник

3 мая,  
среда

4 мая,  
четверг

5 мая,  
пятница

6 мая,  
суббота

7 мая,  
воскресенье

Первый канал
6.00, 12.00 Новости.
6.10 М/ф «Моя любовь» (12+).
6.40 Х/ф «Орел и решка» (12+).
8.20 Х/ф «Королева бензоко-
лонки».
10.00 Первомайская демонстрация 
на Красной площади.
10.40 Концерт Надежды Бабкиной.
12.15 Х/ф «Высота».
14.00 Х/ф «Приходите завтра...»
16.00 Х/ф «Верные друзья».
18.00 Х/ф «Весна на Заречной 
улице».
19.50, 21.25 Юбилейный концерт 
Л. Лещенко в Государственном 
Кремлевском Дворце.
21.00 Время.
23.00 Х/ф «Форсаж-5» (16+).
1.20 Х/ф «Ослепленный желания-
ми» (12+).
3.20 Наедине со всеми (16+).
4.15 Контрольная закупка.

Россия-1
5.30 Х/ф «Майский дождь» (12+).
7.20 Т/с «Французская кулинария» 
(12+).
11.00, 20.00 Вести.
11.10 Большой юбилейный кон-
церт Филиппа Киркорова.
13.45 Т/с «Не того поля ягода» 
(12+).
17.30 Аншлаг и компания (16+).
21.00 Х/ф «Бриллиантовая рука».
23.00 Х/ф «К теще на блины» (12+).
1.05 Х/ф «Клуши» (12+).
3.20 Т/с «Дар» (12+).

Россия-К
7.00 Канал «Евроньюс».
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
10.35 Х/ф «Принцесса цирка».
13.00 Больше, чем любовь. «Люд-
мила Касаткина и Сергей Колосов».
13.45 Д/ф «Приключения медве-
жьей семьи в лесах Скандинавии».
15.10 М/ф «Винни-Пух», «Винни-
Пух идет в гости», «Винни-Пух и 
день забот».
15.50, 1.40 Д/ф «Федор Хитрук. 
Быть всем».
16.45 Гала-концерт фестиваля 
детского танца «Светлана».
19.05 Д/ф «Страна Данелия».
19.55 Х/ф «Я шагаю по Москве».
21.15 Д/ф «Олег Табаков. Обломов 
на пути Штольца».
22.05 Спектакль «Юбилей юве-
лира».
23.40 Х/ф «Близнецы».
1.00 Только классика. Антти Сарпи-
ла и его Swing Band.
2.35 И. Штраус. «Не только 
вальсы».

НТВ
5.00 Их нравы (0+).
5.20 Х/ф «Кин-дза-дза» (0+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.20 Х/ф «Мы из джаза» (16+).
10.20, 16.20, 19.15 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+).
23.25 Концерт «Все звезды май-
ским вечером» (12+).
1.20 Х/ф «Старый Новый год» (0+).
4.05 Т/с «Час Волкова» (16+).

ТВ Центр
5.30 Т/с «Суфлер» (12+).
9.05 Х/ф «Старик Хоттабыч».
10.30, 11.45 Х/ф «Фантомас против 
Скотланд Ярда» (12+).
11.30, 22.00 События.
12.50 Весенний концерт «Удачные 
песни» (6+).
14.00 Х/ф «Мама будет против!» 
(12+).
18.15 Т/с «Тариф на прошлое» 
(16+).
22.15 Приют комедиантов (12+).
0.10 Д/ф «Олег Янковский. Послед-
няя охота» (12+).
1.00 Х/ф «Влюблен по собственно-
му желанию».
2.40 Т/с «Инспектор Морс» (16+).
5.05 Откровенно с Оксаной Байрак 
(12+).

Рен ТВ
5.00, 4.30 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко (16+).
6.15 Х/ф «Особенности нацио-
нальной охоты» (16+).
8.00 Х/ф «Особенности нацио-
нальной рыбалки» (16+).
10.00 День шокирующих гипотез с 
Игорем Прокопенко (16+).
0.00 Военная тайна с Игорем Про-
копенко (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 
(16+).
13.15 Сегодня вечером (16+).
15.10 Мужское/женское (16+).
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости.
18.45 Давай поженимся! (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «Великая» (12+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.00 Ночные новости.
0.20 На ночь глядя (16+).
1.20, 3.05 Х/ф «Вождь красноко-
жих и другие».

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 (12+).
21.00 Т/с «Тихий Дон» (12+).
0.25 Т/с «Пепел» (16+).

Россия-К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 1.40 Наблюдатель.
11.15 Х/ф «Близнецы».
12.40 Библиотека приключений.
12.55, 20.45 Правила жизни.
13.20 Эрмитаж.
13.50, 23.50 Х/ф «Большая пере-
мена» 1 с.
15.10 Х/ф «Принцесса цирка».
17.35 Д/ф «Гюстав Курбе».
17.45 Ю. Лежнева, В. Федосеев и 
Большой симфонический оркестр 
им. Чайковского.
18.45 Д/с «Рассекреченная исто-
рия. «Русская «Нормандия».
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
21.10 Д/ф «Мастера Art De Vivre».
21.50 Д/ф «Языческие святыни 
Изумрудного острова».
22.45 Д/ф «Елена Камбурова. Театр 
моей души».
23.45 Худсовет.

НТВ
5.00, 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, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Место встречи.
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
19.40 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+).
22.45 Итоги дня.
23.15 Т/с «Шеф» (16+).

ТВ Центр
6.00 Настроение.
8.10 Доктор И... (16+).
8.45 Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят» 
(12+).
10.35 Д/ф «Любовь Соколова. Без 
грима» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия.
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+).
13.35 Мой герой (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Естественный отбор (12+).
16.05 Без обмана. «Соль земли 
русской» (16+).
16.55 Т/с «Осколки счастья» (12+).
18.50, 5.05 Откровенно с Оксаной 
Байрак (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 Право голоса (16+).
22.30 Осторожно: мошенники! 
«Невесты-потрошители» (16+).
23.05 Удар властью. «Н. Савченко» 
23.55 Право знать! (16+).

Рен ТВ
5.00 Территория заблуждений .
6.00 Документальный проект 
(16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+).
9.00 Военная тайна (16+).
11.00 Документальный проект. 
«Исцеление смертью» (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Концерт «Только у нас...».
17.00, 3.20 Тайны Чапман (16+).
18.00, 1.20 Самые шокирующие 
гипотезы (16+).
20.00 Х/ф «Одиннадцать друзей 
Оушена» (16+).
22.10 Водить по-русски (16+).
23.25 Х/ф «Ночь страха» (16+).
2.20 Секретные территории (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 
(16+).
13.15 Сегодня вечером (16+).
15.10 Мужское/женское (16+).
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости.
18.45 Давай поженимся! (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «Великая» (12+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.00 Ночные новости.
0.20 На ночь глядя (16+).
1.15, 3.05 Х/ф «Увлечение Стеллы» 
(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 (12+).
21.00 Т/с «Тихий Дон» (12+).
0.35 Т/с «Пепел» (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 «Подкидыш».
12.25 Д/ф «Жизнь и легенда».
12.55, 20.45 Правила жизни.
13.20 Пешком. 
13.50, 23.50 Х/ф «Большая пере-
мена» 2 с.
15.10 Д/ф «Языческие святыни».
16.05 Д/ф «Мастера Art De Vivre».
16.50 Д/ф «Олег Табаков».
17.45 С. Бычков и Академический 
симфонический оркестр.
18.35 Д/ф «Тамерлан».
18.45 Д/с «Рассекреченная исто-
рия. «Индустриализация».
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль.
20.05 Абсолютный слух.
21.10 Власть факта. «Великий 
шелковый путь».
21.50 Д/ф «Святыни Набатейского 
царства».
22.45 Д/ф «После 1945-го».
23.45 Худсовет.
1.00 Д/ф «Михаил Кононов».

НТВ
5.00, 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, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Место встречи.
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
19.40 Т/с «Морские дьяволы».
22.45 Итоги дня.
23.15 Т/с «Шеф» (16+).
1.00 Место встречи (16+).

ТВ Центр
6.00 Настроение.
8.10 Доктор И... (16+).
8.40 Х/ф «Влюблен по собственно-
му желанию».
10.30 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу 
быть звездой» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+).
13.40, 4.20 Мой герой (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Естественный отбор (12+).
16.05 Удар властью. «Надежда 
Савченко» (16+).
16.55 Т/с «Осколки счастья» (12+).
18.50 Откровенно с О. Байрак.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 Право голоса (16+).
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Королевы красоты» (16+).
0.00 Х/ф «Настоятель-2» (16+).

Рен ТВ
5.00, 4.20 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко (16+).
6.00 Документальный проект (16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+).
9.00 Военная тайна с Игорем Про-
копенко (16+).
11.00 Документальный проект. 
«Дети других планет» (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «Одиннадцать друзей 
Оушена» (16+).
17.00, 3.20 Тайны Чапман (16+).
18.00, 1.20 Самые шокирующие 
гипотезы (16+).
20.00 Х/ф «Двенадцать друзей 
Оушена» (16+).
22.20 Всем по котику (16+).
23.25 Х/ф «Мутанты» (18+).

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, 4.00 Наедине со всеми 
(16+).
13.15 Сегодня вечером (16+).
15.10 Мужское/женское (16+).
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости.
18.45 Давай поженимся! (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «По законам военного 
времени» (12+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.00 Ночные новости.
0.20 Д/ф «Другое «Я» Филиппа 
Киркорова» (16+).
1.25, 3.05 Х/ф «Канкан» (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 (12+).
21.00 Т/с «Тихий Дон» (12+).
23.55 Т/с «Пепел» (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 «Я шагаю по Москве».
12.30 Д/ф «Страна Данелия».
13.25 Россия, любовь моя! 
13.50, 23.50 Х/ф «Большая пере-
мена» 3 с.
15.10 Д/ф «Святыни Набатейского 
царства».
16.05 Д/ф «После 1945-го».
16.50 Д/ф «Елена Камбурова. Театр 
моей души».
17.30 Д/ф «Фьорд Илулиссат».
17.45 В. Федосеев и Симфониче-
ский оркестр им. Чайковского.
18.45 Д/с «Рассекреченная 
история».
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 Правила жизни.
21.10 Культурная революция.
21.55 Д/ф «Святыни Древнего 
Египта».
22.45 Д/ф «Оттепель».
23.45 Худсовет.

НТВ
5.00, 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, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Место встречи.
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
19.40 Т/с «Морские дьяволы».
22.45 Итоги дня.
23.15 Т/с «Шеф» (16+).
1.00 Место встречи (16+).

ТВ Центр
6.00 Настроение.
8.00 Доктор И... (16+).
8.35 Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской» (6+).
10.35 Д/ф «Юрий Назаров. Злос-
частный триумф» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия.
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+).
13.40, 4.20 Мой герой (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Естественный отбор (12+).
16.00 «Королевы красоты» (16+).
16.55 Т/с «Осколки счастья-2».
18.50 Откровенно с О. Байрак.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 Право голоса.
22.30 «Скандалы с прислугой» (16+).
23.05 Д/ф «Трудные дети звездных 
родителей» (12+).
23.55 Т/с «Коготь из Мавритании» 
(12+).

Рен ТВ
5.00, 9.00 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+).
11.00 Тайны древних (16+).
12.00, 16.05, 19.00 «112» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «Двенадцать друзей 
Оушена» (16+).
17.00, 3.45 Тайны Чапман (16+).
18.00, 1.45 Самые шокирующие 
гипотезы (16+).
20.00 Х/ф «Тринадцать друзей 
Оушена» (16+).
22.20 Смотреть всем! (16+).
23.25 Х/ф «Цвет ночи» (18+).
2.45 Секретные территории (16+).

Первый канал
5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.20, 5.30 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55, 4.30 Модный приговор.
12.15 Наедине со всеми (16+).
13.15 Сегодня вечером (16+).
15.15 Мужское/женское (16+).
17.15 Чемпионат мира по хоккею- 
2017 г. Сборная России - сборная 
Швеции. 
19.45 Поле чудес. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «По законам военного 
времени» (12+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.15 Т/с «Фарго» (18+).
1.20 Д/ф «Найл Роджерс. Секреты 
хитмейкера» (16+).
2.25 Х/ф «Бумажная погоня» (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 (12+).
21.00 Т/с «Тихий Дон» (12+).
23.55 Т/с «Пепел» (16+).

Россия-К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 Х/ф «Ошибка инженера 
Кочина».
12.25 Д/ф «Храм детства Натальи 
Дуровой».
12.55 Правила жизни.
13.25 Письма из провинции.
13.50, 23.50 Х/ф «Большая пере-
мена» 4 с.
15.10 Д/ф «Святыни Древнего 
Египта».
16.05 Д/ф «Леонардо».
16.50 Царская ложа.
17.30 Не квартира - музей. .
17.45 А. Сладковский и симфони-
ческий оркестр Татарстана.
18.30 Д/с «Мировые сокровища».
18.50 Д/ф «Марк Фрадкин».
19.45 Смехоностальгия.
20.20 Х/ф «За синими ночами».
22.30 Линия жизни. 
23.45 Худсовет.

НТВ
5.00, 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 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00 Место встречи.
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
18.30 ЧП. Расследование (16+).
19.40 Т/с «Морские дьяволы».
23.35 Т/с «Шеф» (16+).
1.35 Концерт «Все звезды майским 
вечером» (12+).
3.05 Д/с «Таинственная Россия» 
(16+).
4.00 Т/с «Час Волкова» (16+).

ТВ Центр
6.00 Настроение.
8.10, 11.50 Т/с «Марафон для трех 
граций» (12+).
11.30, 14.30, 22.00 События.
12.15, 15.05 Т/с «Погоня за тремя 
зайцами» (12+).
14.50 Город новостей.
16.25 Т/с «Осколки счастья-2» 
(12+).
18.20 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 
(12+).
22.30 Д/ф «Юрий Гальцев. Обал-
деть!» (12+).
23.40 Х/ф «Не валяй дурака...» 
(12+).
1.40 Петровка, 38 (16+).
2.00 Д/ф «Третий рейх. Последние 
дни» (12+).
3.35 Т/с «Инспектор Морс» (16+).

Рен ТВ
5.00 Территория заблуждений 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 Новости 
(16+).
12.00, 16.05, 19.00 «112» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «Тринадцать друзей 
Оушена» (16+).
17.00 Тайны Чапман (16+).
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+).
20.00 Документальный спецпро-
ект. «Вечная жизнь: свидетельства 
бессмертных» (16+).
21.50 Смотреть всем! (16+).
23.00 Х/ф «Побег из Шоушенка» 
(16+).
1.40 Х/ф «Темная вода» (16+).
3.30 Х/ф «Команда 49. Огненная 
лестница» (16+).

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Х/ф «Тревожное воскресенье» 
(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 «К юбилею В. Этуша. 
«Мне без пяти сто».
11.20 Смак (12+).
12.15 Идеальный ремонт.
13.15 На 10 лет моложе (16+).
14.00 Х/ф «Белые росы» (12+).
15.45 Вокруг смеха.
18.00 Вечерние новости.
18.20 Кто хочет стать миллио-
нером?
19.25 Юбилейный вечер А. За-
цепина.
21.00 Время.
21.20 Т/с «По законам военного 
времени» (12+).
23.20 Х/ф «Форсаж-6» (16+).
1.45 Х/ф «Успеть до полуночи» 
(16+).

Россия-1
5.15 Т/с «Не пара» (12+).
7.10 Живые истории.
8.00, 11.20 Вести. Местное время.
8.20 Россия. Местное время (12+).
9.20 Сто к одному.
10.10 Пятеро на одного.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.40, 14.20 Т/с «Скалолазка».
21.00 Т/с «Чистосердечное при-
знание» (12+).
0.45 Х/ф «Утомленные солнцем-2. 
Предстояние» (12+).

Россия-К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
10.35 Х/ф «За синими ночами».
12.55, 1.05 Д/ф «Живой свет с 
Дэвидом Аттенборо».
13.55 Д/с «Мифы Древней Греции. 
«Психея. Красавица и чудовище».
14.25 Х/ф «Обыкновенный 
человек».
16.00 Д/с «Мировые сокровища».
16.15 Д/ф «Александр Зацепин. 
Разговор со счастьем».
17.00 Новости культуры.
17.30 Д/с «Предки наших предков».
18.15 Романтика романса.
19.15 Х/ф «Стюардесса».
19.50 Спектакль «Бенефис».
22.20 Х/ф «Моя гейша».
0.25 Д/ф «85 лет со дня рождения 
актера. Александр Белявский».

НТВ
5.00 Их нравы (0+).
5.40 Звезды сошлись (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Устами младенца (0+).
9.00 Готовим с Алексеем Зиминым 
(0+).
9.25 Умный дом (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 Еда живая и мертвая (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 Двойные стандарты. Тут вам 
не там! (16+).
14.05 Битва шефов (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.20 Однажды... (16+).
17.00 Секрет на миллион (16+).
19.00 Центральное телевидение.
20.00 Ты супер! (6+).
22.30 Ты не поверишь! (16+).
23.20 Х/ф «Голоса большой 
страны» (6+).

ТВ Центр
5.25 Марш-бросок (12+).
5.55 АБВГДейка.
6.25 Х/ф «Сказание о земле Сибир-
ской» (6+).
8.25 Православная энциклопедия.
8.55 Д/ф «Владимир Этуш. Меня 
спасла любовь» (12+).
9.45 Х/ф «Опекун» (12+).
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 Х/ф «Екатерина Воронина».
13.50, 14.45 Т/с «Ключ к его 
сердцу» (12+).
18.00 Т/с «Я никогда не плачу» 
(12+).
22.15 Дикие деньги. «Сергей По-
лонский» (16+).
23.05 Дикие деньги. «Тельман 
Исмаилов» (16+).
23.55 Х/ф «Блеф» (12+).

Рен ТВ
5.00 Х/ф «Команда 49. Огненная 
лестница» (16+).
5.40, 17.00, 2.40 Территория за-
блуждений (16+).
7.40 Шокирующие гипотезы.
8.40 А/ф «Как поймать перо Жар-
птицы». (0+).
10.00 Минтранс (16+).
10.45 Ремонт по-честному (16+).
11.30 Полезная программа (16+).
12.30 Военная тайна (16+).
19.00 Документальный спецпроект 
(16+).
21.00 Х/ф «Ворошиловский стре-
лок» (16+).
22.50 Концерт «Задорнов детям» .
0.45 Концерт «Задачник от Задор-
нова» (16+).

Первый канал
5.20 Х/ф «Особо важное задание» 
(12+).
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Особо важное задание (12+).
8.10 М/с «Смешарики. ПИН-код».
8.25 Часовой (12+).
8.55 Здоровье (16+).
10.15 Непутевые заметки с Дми-
трием Крыловым (12+).
10.35 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.20 Теория заговора (16+).
13.15 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» (12+).
15.10 Х/ф «Полосатый рейс».
16.50 Аффтар жжот (16+).
18.30 Концерт «Звезды «Русского 
радио».
21.00 Время.
21.20 Т/с «По законам военного 
времени» (12+).
23.20 Х/ф «Дорога на Берлин» 
(12+).
0.55 Х/ф «На обочине» (18+).

Россия-1
5.00 Т/с «Не пара» (12+).
7.00 М/с «Маша и Медведь».
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 Смехопанорама.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Вести. Местное время. Не-
деля в городе.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.20 Т/с «Семья маньяка Беляе-
ва» (12+).
18.00 Танцуют все!
21.00 Т/с «После многих бед» 
(12+).
0.55 Х/ф «Утомленные солнцем-2. 
Цитадель» (12+).

Россия-К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
10.35 Х/ф «Волга-Волга».
12.15 Россия, любовь моя! Олене-
воды тундры.
12.45 Гении и злодеи. «Георгий 
Челпанов».
13.10, 0.35 Д/ф «Времена года в 
дикой природе Японии».
13.55 Д/с «Мифы Древней Греции. 
«Беллерофонт. Человек, который 
хотел быть равным богам».
14.25 Денис Мацуев. Сольный 
концерт в зале Консертгебау, 
2015 г.
16.15 Пешком. «Москва драма-
тическая».
16.45, 1.55 Д/ф «В подземных 
лабиринтах Эквадора».
17.30 Семнадцать мгновений, или 
Ирония судьбы. Вечер-посвяще-
ние Микаэлу Таривердиеву.
18.50 Д/ф «Оттепель».
19.30 Х/ф «Иду на грозу».
22.00 Ближний круг Леонида 
Хейфеца.
22.55 Х/ф «Обыкновенный 
человек».
1.20 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-ой!», 
«Мартынко».
1.50 Д/ф «Лукас Кранах Старший».

НТВ
5.00 Т/с «Русский дубль» (16+).
7.00 Центральное телевидение 
(16+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 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, 19.15 Новые русские 
сенсации (16+).
20.10 Звезды сошлись (16+).
22.00 Х/ф «#все_исправить!?!» 
(12+).
0.00 Концерт «Номер 1» (12+).
1.35 Квартирный вопрос (0+).

ТВ Центр
6.15 Х/ф «Шел четвертый год во-
йны...» (12+).
8.00 Фактор жизни (12+).
8.30 Х/ф «Моя морячка» (12+).
10.05 Смех с доставкой на дом 
(12+).
10.55 Барышня и кулинар (12+).
11.30, 14.30 События.
11.45 Х/ф «Золотая мина».
14.45 Х/ф «Блеф» (12+).
16.45 Т/с «Хирургия. Территория 
любви» (12+).
20.45 Т/с «Коготь из Маврита-
нии-2» (12+).
0.30 Т/с «Я никогда не плачу» 
(12+).

Рен ТВ
5.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+).
8.00 Х/ф «Ворошиловский стре-
лок» (16+).
10.00 Тайны Чапман. Спецпроект 
(16+).
0.00 «Соль».Кипелов (16+).
1.30 Самые шокирующие гипоте-
зы (16+).

* Атм. дав. 752 мм рт. ст.
* Ветер Ю 6 м/с
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С ЮБИЛЕЕМ!

СИМУШКИНУ 
Валентину Васильевну, 

председателя КРК 
с 70-летием.

Болховский РК КПРФ. 

Ленин – имя навеки!
По традиции комму-

нисты Свердловского 
района во главе с первым се-
кретарём Л.А. Александровой 
возложили цветы к памят-
нику В.И. Ленину на главной 
площади поселка Змиёвка. К 
торжественной церемонии 
присоединились руководите-
ли района и пионеры. 

– Мы не забудем его ти-
танические усилия и немер-
кнущий жизненный подвиг, 
служащий и сегодня образцом 
беззаветной преданности 
делу борьбы за свободу и 

счастье людей труда всех 
стран и народов, – говорили 
коммунисты. – Нынешняя 
годовщина со дня рождения 
основоположника советской 
эпохи, эпохи великих побед и 
свершений, озарена прибли-
жающимся вековым юбилеем 
Великого Октября. Никому не 
следует забывать, что Рос-
сийская Федерация является 
государством  – правопре-
емником СССР. В основе её 
международного правового 
статуса лежат документы, под-
писанные рукой Ленина.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

147-ю годовщину со дня рождения основателя первого в мире социалистического государства 
В.И. Ленина отметили жители всех районов области. 

А во Мценске 22 апреля 2017 года состоялся совместный пленум 
Мценского горкома и Мценского райкома КПРФ, на котором рас-

смотрен вопрос «Об итогах XIII (мартовского) совместного пленума ЦК и 
ЦКРК КПРФ, XXI совместного пленума комитета и КРК Орловского област-
ного отделения КПРФ и задачах коммунистов города Мценска и Мценско-
го района по противодействию антисоветизму и русофобии». 

С докладом по данному вопросу выступил второй секретарь Орловского 
обкома КПРФ, первый секретарь Мценского горкома КПРФ В.В.Балабанов. 
В обсуждении доклада приняли участие первый секретарь Мценского 
райкома КПРФ В.Д.Овсянников, коммунисты города Мценска и Мценского 
района В.И.Чумаков, Н.А.Ларина, П.Г.Орехов, В.Ф.Гаврюшин, Ю.В.Баринов, 
М.И.Полонников, Н.И.Макаров, В.И. Кочнева. По обсужденному вопросу 
принято соответствующее постановление.

Участники пленума возложили цветы к памятнику В.И. Ленину на главной 
площади г. Мценска.

Л.САВУШКИНА.

Возложение 
цветов к 

памятнику 
Ленину ком-
мунистами 
Ливенского 

горкома 
КПРФ.

– Присутствующие на отчёте ожидали, что будет больше сказано о планах правительства 
по нормализации ситуации в регионах. Сегодня реальность такова, что растёт долговая на-
грузка субъектов, их закредитованность, плюс регионы заставляют проводить непопулярные 
меры, связанные, в частности, с сокращением различных социальных выплат гражданам, с 
сокращением бюджетной сети: закрываются районные больницы, акушерские пункты, мало-
комплектные сельские школы, что, естественно, влечёт за собой сокращение рабочих мест. 
Эти процессы, безусловно, создают нервозность в обществе, что в конечном итоге отрица-
тельно влияет на здоровье нации. Неблагоприятная обстановка в регионах также ускоряет 
процесс оттока населения из сельской местности.

Полагаю, действующее правительство не видит выхода из сложившейся тяжёлой ситуации 
как в стране в целом, так и в регионах в частности.

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ  
НЕ ВИДИТ ВЫХОДА

Член комитета Совета Федерации РФ по бюджету и 
финансовым рынкам В.Н. Иконников дал комментарий 
regions.ru к выступлению Д.А.Медведева по отчёту прави-
тельства в Госдуме.

А дело было так. Живу я одна. При-
ближался праздник, а меня недавно 
родственники навещали, и я как-то 
поиздержалась деньгами. Словом, от 
пенсии мало что осталось. И тут, как на 
грех, на глаза мне попалась газета «Моя 
реклама». Её иногда кто-то по почтовым 
ящикам раскладывает. Обычно я не 
обращаю на неё внимания, а тут прямо 
потянуло к разделу «продам»: я вспом-
нила о своей дублёнке. Она у меня 
новая, из натурального меха, ни разу 
не надёванная. Было и без неё во что 
одеться прилично. К тому же мне она 
была великовата по размеру. В общем, 
недолго думая, даю объявление в газету 
о продаже дублёнки и указываю свой 
номер телефона.

Не прошло и часа, как раздался теле-
фонный звонок и приятный женский 
голос, представившийся «Марией», 
сообщил мне, что ей «очень нужна 
именно такая дублёнка, что это будет 
замечательный подарок её зятю, кото-
рый проживает во Мценске». Затем она 
спросила, есть ли у меня карта Сбербан-
ка и, получив удовлетворительный от-
вет, с нескрываемой радостью сказала, 
что сразу же переведёт свои деньги из 
банка Тенькова на мою карту… Мне, по 
её словам, только надо было пройти 
в банкомат Сбербанка по указанному 
адресу. Путь к этому банкомату она мне 
указывала, разговаривая со мной по 
сотовому телефону. И вот я у банко-
мата и по телефону получаю от Маши 
команду вставить свою карту в банко-
мат, набрать свой код и ждать, когда 
поступят деньги. Выполняю аккуратно 
задание. Жду 10-15 минут. От Маши 
слышу: «Ждите!» Прошёл час, деньги не 
поступили, а от Маши неслось: «Ждите. 
Результат будет». Я ещё долго стояла у 
банкомата, потом ходила в Сбербанк 
в надежде, что деньги поступили туда. 
Но денег как не было, так и нет. А себя 
успокаивала, мол, хорошо ещё, что 
дублёнку сразу не отдала.

 Но, как оказалось, ещё было и про-
должение. Я пошла снять имеющиеся 
на моей карте небольшие деньги. Но и 
их уже не было. Пусто. Видно, «Маша» 
поработала. Я, конечно, обратилась в 
полицию. Но таких, как я, оказалось 
немало, а такие, как «Маша», работают 
так, что следов не оставляют.

Пожалуйста, не ставьте мою подпись: 
стыдно. А письмо – для того, чтобы про-
стаки не попадались на удочку таких вот 
«Маш». Нам, пожилым, в сфере инфор-
мационных технологий лучше ничего не 
продавать и не покупать. Я так думаю.

М.Т.  
г. Орёл.

УЧИТЕСЬ 
Возраст у меня солидный, на-

хожусь на залуженном отдыхе. 
Живу одна, со всеми домашними 
и огородными делами справ-
ляюсь, не теряю связь со своим 
теперь уже бывшим трудовым 
коллективом и даже активно 
участвую в работе общественных 
организаций. А тут как будто со 
мной что-то случилось: такое 
натворила, что даже стыдно ко-
му-нибудь рассказать о случив-
шемся. Но потом подумала, вдруг 
и ещё кто, по простоте душевной, 
в такую же ситуацию попадёт, и 
решила через газету предупре-
дить: люди, будьте осторожнее! 

НА ЧУЖИХ ОШИБКАХ!


	iskra_01_с
	iskra_02
	iskra_03
	iskra_04_с
	iskra_05_с
	iskra_06
	iskra_07
	iskra_08_с



