
Среди гостей Съезда – ветераны 
партии и представители Ленин-
ского комсомола, руководители 
компартий Украины и Белоруссии, 
чрезвычайные и полномочные по-
слы Китая, Вьетнама, Кубы, КНДР 
и Лаоса.

Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов вручил 
партийные и комсомольские билеты, юби-
лейные медали в честь 100-летия Великого 
Октября. 

Затем состоялось вручение Ленинских пре-
мий Центрального Комитета КПРФ, учреждён-
ных в текущем году в честь 100-летия Великой 
Октябрьской социалистической революции. В 
числе ее лауреатов: политический публицист 
Ю.П. Белов, директор ЗАО «Совхоз имени 
Ленина» П.Н. Грудинин, историк и публицист 
Ю.В. Емельянов, доктор философских наук Р.И. 
Косолапов и главный редактор газеты «Совет-
ская Россия» В.В. Чикин.

Политический отчёт представил Председа-
тель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов («ОИ» его публикует 
на стр 4-5, 8-10). С отчётом о работе Цен-
тральной контрольно-ревизионной комиссии 
выступил её председатель Н.Н. Иванов. 

В прениях выступили: С.Г.Левченко (Иркут-
ская обл.), П.Н.Симоненко (Первый секретарь 
ЦК Коммунистической партии Украины), 
А.Е.Локоть (Новосибирская обл.), Ж.И.Алферов 
(г.Санкт-Петербург) и другие.

В адрес XVII Съезда поступило приветствие 
Президента РФ В.В. Путина.

От имени ЦК Компартии Кубы приветствие 

в адрес участников Съезда огласил Чрезвы-
чайный и Полномочный посол Республики 
Куба в РФ Эмилио Ратмир Лосада Гарсия. В 
адрес съезда поступило более пятидесяти по-
здравлений из разных стран мира.

С заключительным словом к участникам 
обратился Г.А. Зюганов. Он призвал членов 
КПРФ, её сторонников и союзников мобилизо-
ваться на борьбу за смену социально-эконо-
мического курса и формирование Правитель-
ства народного доверия.

Решением делегатов работа ЦК КПРФ за от-

чётный период признана удовлетворительной. 
Делегаты обсудили и приняли изменения и 
дополнения в Устав Компартии РФ.

От Орловской области членами ЦК КПРФ 
стали В.Н. Иконников – первый секретарь Ор-
ловского обкома КПРФ, А.В. Левковский – глава 
администрации Советского района г. Орла, В.В. 
Потомский – губернатор Орловской области, 
кандидатами в члены ЦК КПРФ избраны: А.В. 
Лупин – член Орловского обкома КПРФ, Г.Н. 
Никонович – секретарь Орловского горкома 
КПРФ. 
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28 мая в Университете политической культуры, образованном при Орловском област-
ном отделении КПРФ, состоялся итоговый аттестационный экзамен для 38 слушате-

лей второго курса. Коммунисты держали испытание теорией и практикой. 

КОММУНИСТЫ ВЫДЕРЖАЛИ ИСПЫТАНИЕ НАУКОЙ
В Университете политической культуры – очередной выпуск

ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ –  
ВНОВЬ ВО ГЛАВЕ ПАРТИИ

ПЛЕНУМ 
ЦК КПРФ
После завершения 

работы XVII Съезда 
КПРФ вновь избранный 
состав Центрального Ко-
митета партии собрался 
на свой первый Пленум. 

Участники Пленума едино-
гласно избрали Г.А.Зюганова 
Председателем ЦК КПРФ.

Первым заместителем пред-
седателя и членом Президиума 
избран И.И. Мельников. Замести-
телями председателя ЦК КПРФ и 
членами Президиума стали Ю.В. 
Афонин, В.И. Кашин, Д.Г. Новиков.

В состав Президиума Цен-
трального комитета также вошли 
Н.И. Васильев, Г.П. Камнев, Н.В. 
Коломейцев, Б.О. Комоцкий, 
С.Г. Левченко, А.Е. Локоть, В.Ф. 
Рашкин, С.Н. Решульский, Н.М. 
Харитонов, О.А. Ходунова, В.С. 
Шурчанов.

Секретарями ЦК и члена-
ми Президиума избраны Н.В. 
Арефьев, Л.И. Калашников, А.Е. 
Клычков, С.П. Обухов и К.К. 
Тайсаев.

Пленум избрал секретарями 
Центрального комитета П.С. 
Дорохина, М.В. Дробот, В.П. 
Исакова, А.В. Корниенко, М.С. 
Кострикова, В.Г. Соловьёва.

Главным редактором газеты 
«Правда» утверждён Б.О. Комоц-
кий. Обязанности Управляющего 
делами ЦК КПРФ возложены на 
А.А. Пономарёва.

Члены Центрального комитета 
КПРФ присутствовали на первом 
организационном Пленуме Цен-
тральной Контрольно-ревизион-
ной комиссии партии.  
Её председателем избран  
Н.Н. Иванов.

27 мая 2017 года в Москве состоялся XVII очередной отчётно-выборный Съезд 
Коммунистической партии Российской Федерации. В его работе приняли уча-
стие 340 делегатов.

Долгих два года проходило обучение, за 
которые слушатели получили знания в об-
ласти философии, политэкономии, истории 
партии, политического РR, делопроизводства 
и партийного строительства, культуры речи и 
ораторского мастерства.

Аттестационная комиссия в составе 
cекретаря обкома, ректора университета 
Евгения Прокопова, секретаря Орловского 
горкома Геннадия Никоновича, преподавате-

лей университета отметила высокий уро-
вень подготовки слушателей и единогласно 
приняла решении о выдаче дипломов всем 
соискателям.

Будем надеяться, что знания, полученные 
в стенах университета, пригодятся в жизни, а 
впереди всех выпускников ждет интересная, 
творческая общественная и партийная жизнь. 
В добрый путь, выпускник!     

Пресс-служба ЦК и обкома КПРФ 



2 ОРЛОВСКАЯ ИСКРА,    31 мая 2017 г.  № 21 (1047)

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 – 20 за 2017 г.

3 АПРЕЛЯ, 1917
Г.Е. ЛЬВОВ ПРИНЯЛ ЖЕНСКУЮ 

ДЕЛЕГАЦИЮ ВО ГЛАВЕ С В. ФИГНЕР
Председатель министров Г.Е. 

Львов принял женскую делегацию 
с В. Н. Фигнер во главе, и заявил ей, 
что вопрос о политических правах 
женщин не вызывает никаких раз-
ногласий среди членов Временного 
Правительства. Последние с самого 
начала считали, что женщины 
одинаково с мужчинами пользуются 
избирательными правами. Прави-
тельство выработало декларативную 
формулу, которая положит конец 
всем сомнениям.

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА: ПО-
РАЖЕНИЕ РУССКИХ ВОЙСК У РЕКИ 
СТОХОД

Получено официальное сообще-
ние о поражении русских войск на 
Западном фронте, у реки Стоход. 
Взято и плен русских 35 тысяч.

Французская Всеобщая конфеде-
рация труда обратилась с манифе-
стом к русскому пролетариату

Административный Комитет все-
общей французской конфедерации 
труда обратился к русскому про-
летариату с манифестом, в котором 
выражает ему братскую симпатию 
и искреннее восхищение перед его 
настойчивостью и теми жертвами, 
которые он принёс во имя рево-
люции, свергшей самодержавную 
власть царей.

В.И. ЛЕНИН ГОТОВИТСЯ К ОТЪ-
ЕЗДУ В РОССИЮ

В связи с подготовкой к отъезду 
в Россию В.И. Ленин приводит в по-
рядок архив партии и свой личный. 
По поручению Ленина Фр. Платтен 
приступает к продолжению начатых 
Р. Гриммом переговоров с герман-
ским посланником в Швейцарии 
Ромбергом о возвращении русских 
политэмигрантов в Россию через 
Германию.

4 АПРЕЛЯ 1917 ГОДА
ИЗ ДНЕВНИКА ФРАНЦУЗСКОГО 

ПОСЛА В ПЕТРОГРАДЕ МОРИСА 
ПАЛЕОЛОГА

Вчера министр юстиции Керен-
ский отправился в Царское Село 
лично проконтролировать охрану 
бывших царя и царицы. Он нашёл 
всё в порядке. 

В МОСКВЕ СОСТОЯЛСЯ МИТИНГ 
СОЛДАТ

В Москве солдаты 185-го запас-
ного полка на митинге постановили: 
1) не уходить на позиции до тех пор, 
пока об этом не будет постановле-
ния Сов. Солд. Деп.; 2) при реше-
нии вопроса об отправке войск на 
позиции следует помнить, что надо 
защищать Россию не только от Виль-
гельма, но и от русской буржуазии 
и помещиков; 3) в первую очередь 
на позиции должны быть посланы 
городовые и прочие защитники 
старого режима; 4) для заключения 
мира необходимо в кратчайший 
срок созвать в России конференцию 
из представителей рабочих всех во-
юющих стран.

ПРОШЛО ЗАСЕДАНИЕ ВОЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПРИ ЦК РСДРП(Б)

Установлена внутренняя струк-
тура коллективов (ячеек) в каждой 
части и постановлено немедленно 
приступить к их организации.

СОБРАНИЕ ОФИЦЕРСКИХ ДЕПУ-
ТАТОВ ВЫСКАЗАЛОСЬ ЗА ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ ВОЙНЫ

Обеспечивающего интересы Рос-
сийской демократической республи-
ки и дающего право национального 

самоопределения всем народно-
стям».

МИТИНГИ У ТАВРИЧЕСКОГО 
ДВОРЦА

Утром к Таврическому дворцу 
подошла Охтенская солдатская 
команда и команда тыловой мо-
тоциклетной мастерской. В среде Ох-
тенской делегации находилось много 
латышей, произносивших речи о 
своем крае. Обе команды пришли с 
плакатами. 

УСЛОВИЯ ПРОЕЗДА РУССКИХ 
ПОЛИТЭМИГРАНТОВ В РОССИЮ

Ф. Платтен передаёт германскому 
посланнику в Швейцарии Ромбергу 
разработанные Лениным условия 
проезда группы русских политэми-
грантов в Россию через Германию.

5 АПРЕЛЯ, 1917
МАКСИМ ГОРЬКИЙ О ПО-

ХОРОННОЙ МАНИФЕСТАЦИИ В 
ПЕТРОГРАДЕ

В этом парадном шествии со-
тен тысяч людей впервые и почти 
осязательно чувствовалось — да, 
русский народ совершил револю-
цию, он воскрес из мертвых и ныне 
приобщается к великому делу мира 
— строению новых и всё более 
свободных форм жизни!

ВЕЛИКАЯ КНЯГИНЯ МАРИЯ ПАВ-
ЛОВНА (МЛ.) О ГРАНДИОЗНОСТИ 
ПОХОРОН ЖЕРТВ РЕВОЛЮЦИИ

Поражённая, я наблюдала за 
этой процессией, которая медлен-
но разворачивалась, соблюдая 
строжайший порядок и церемонию. 
Здесь была старая Россия, которая в 
необычно видоизменённой форме 
изображала своё прошлое, славное 
и трагическое, и выражала свою 
надежду на лучшее будущее. Это на-
строение, непонятное для меня, про-
низывало весь Петроград. В Пскове, 
где преобладали военные, господ-
ствовала растерянность и тревога.

В ПЕТЕРБУРГЕ НА МАРСОВОМ 
ПОЛЕ СОСТОЯЛИСЬ ПОХОРОНЫ 
ЖЕРТВ РЕВОЛЮЦИИ

На могилах произносились речи 
политического характера. После 
похорон в различных местах города 
произошли митинги. М.Горький 
писал: «В этом народном шествии 
сотен тысяч людей впервые и почти 
осязательно чувствовалось – да, 
русский народ совершил револю-
цию…».

ТОВАРИЩИ ПО ПАРТИИ ЖДУТ 
ВОЗВРАЩЕНИЯ В.И. ЛЕНИНА В 
РОССИЮ

На имя Ленина в Стокгольме 
получена телеграмма М. И. Улья-
новой из Петрограда: «Ваш приезд 
желателен, но избегайте риска». В 

телеграмме сообщалось о получе-
нии и публикации «Писем из дале-
ка», о полной солидарности с ними. 
Бюро ЦК РСДРП(б) направляет из 
Петрограда телеграмму (на француз-
ском языке) в Стокгольм в адрес Я. С. 
Ганецкого с пожеланием скорейшего 
возвращения В.И. Ленина.

6 АПРЕЛЯ, 1917
ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ, МОНАР-

ХИСТ ПУРИШКЕВИЧ КРИТИКУЕТ 
ВРЕМЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ЗА 
БЕЗВЛАСТИЕ

«Россия не имеет правительства. 
В ней отсутствуют органы власти. 
Правительством называется та 
власть, которая способна карать ви-
новных, кто бы они ни были. Видим 
власть безвольную, видим власть 
трусливую. Если вы — правитель-
ство, то сумейте говорить языком 
власти с сильными. 

АМЕРИКАНСКОЕ ПРАВИТЕЛЬ-
СТВО СПОСОБСТВУЕТ ПОЛУЧЕНИЮ 
КРЕДИТА В США

Министр финансов М.И. Тере-
щенко в беседе с представителями 
печати заявил: «Впервые за время 
войны мы получили официальное 
извещение, что американское пра-
вительство, а не только банки, готово 
способствовать заключению нами 
кредитной операции в Соединённых 
Штатах. До сих пор, как известно, 
этот денежный рынок был для нас 
почти закрыт».

СОСТОЯЛОСЬ СОВЕЩАНИЕ 
ДЕЛЕГАТОВ

В кабинете Госдумы состоялось 
совещание делегатов от воинских 
частей фронта и провинциальных 
городов. Обсуждался, главным обра-
зом, вопрос о войне. Представитель 
Исполкома Сов. Р. и С. Д. предложил 
собранию резолюцию, требующую, 
чтобы Временное правительство 
заявило, что оно отказывается от 
каких-либо аннексий и контрибу-
ций. Необходимость принятия такой 
резолюции докладчик мотивировал 
тем, что Временное правительство, 
в лице министра иностранных дел, 
толкует смысл происшедшего пере-
ворота в том смысле, как это пони-
мало старое правительство. Вместе с 
тем докладчик указал, что Исполком 
Совета высказывается против всего 
того, что дезорганизует армию, и 
стоит за сохранение её обороноспо-
собности и боеспособности.

В ЕКАТЕРИНБУРГСКОМ ЗАЛЕ 
ГОСДУМЫ ПРОШЛА МАНИФЕСТА-
ЦИЯ УЧАЩИХСЯ СРЕДНИХ УЧЕБ-
НЫХ ЗАВЕДЕНИЙ ПЕТЕРБУРГА

В Екатерининский зал Государ-
ственной Думы явились учащи-

еся средних учебных заведений 
Петербурга. Дети принесли с собой 
знамёна, на которых были надписи: 
«Привет Временному Правитель-
ству!», «Дорогу молодой России!, 
«Да здравствует свободная школа в 
свободной стране!», 

В КРОНШТАДТЕ ПРОШЁЛ МИ-
ТИНГ МАТРОСОВ И РАБОЧИХ

В Кронштадте матросы и рабочие, 
собравшись на многочисленный 
митинг, постановили: 1) требовать 
немедленной передачи всей земли 
в руки всего народа; 2) немедлен-
ного предоставления женщинам 
всех прав наравне с мужчинами, 3) 
просить Петр. Сов. Р. и С. Д., чтобы 
он предъявил Временному Прави-
тельству требование немедленного 
объявления условий, на которых 
должен быть заключен мир без 
насильственных присоединений и 
денежных контрибуций.

ЦК ФИНЛЯНДСКОЙ СОЦИАЛ-
ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РАБОЧЕЙ 
ПАРТИИ ОТЧИСЛИЛ В КАССУ 
РСДРП(Б) 10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

И предложил каждой партийной 
организации и профсоюзам устроить 
на местах сбор в пользу РСДРП и по-
слал своего представителя Бюро ЦК 
этой партии для контакта в работе.

ГАЗЕТА «POLITIKEN» ПЕЧАТАЕТ 
СТАТЬЮ О ЛЕНИНЕ

Фотография Ленина (1916 года) 
впервые публикуется в № 80 газеты 
шведских левых социал-демократов 
«Politiken». В этом же номере газеты 
печатается написанная В. В. Воров-
ским передовая статья «Lenin — den 
ryska radikalsocialismens ledare». В 
статье Ленин характеризуется как 
вождь российской революционной 
социал-демократии, вся жизнь, мыс-
ли и деятельность которого нераз-
рывно связаны с судьбами рабочего 
класса. 

В.И. ЛЕНИН И Н.К. КРУПСКАЯ 
ВЫЕЗЖАЮТ В БЕРН

После получения известия о при-
нятии германским правительством 
условий проезда через Германию В. 
И. Ленин и Н. К. Крупская выезжают 
в Берн. Из воспоминаний Н. К. Круп-
ской: «Когда пришло письмо из Бер-
на, что переговоры Платтена пришли 
к благополучному концу, что надо 
только подписать протокол и можно 
уже двигаться в Россию, Ильич 
моментально сорвался: «Поедем с 
первым поездом». «Поезжай один, я 
приеду завтра». Но Ильич настаивал: 
«Нет, едем вместе». В течение двух 
часов все было сделано. Мы уехали с 
первым поездом в Берн».

7 АПРЕЛЯ, 1917
ИЗ ДНЕВНИКА ПОСЛА ФРАН-

ЦИИ В РОССИИ М. ПАЛЕОЛОГА
Вчера Соединенные Штаты 

объявили войну Германии. Мы по-
здравляем друг друга, Милюков и я, 
с этим событием, которое отнимает у 
германских держав последний шанс 
на спасение. 

ИЗ ДНЕВНИКА БЫВШЕГО ИМПЕ-
РАТОРА НИКОЛАЯ РОМАНОВА

25-го марта. Благовещение. В 
небывалых условиях провели этот 
праздник — арестованные в своём 
доме и без малейшей возможности 
сообщаться с Мам’a и со своими! В 
11 час. пошёл к обедне.

В КИЕВЕ СОЗДАН СОЮЗ УКРА-
ИНСКИХ АВТОНОМИСТОВ-ФЕДЕРА-
ЛИСТОВ

В Киеве состоялся съезд авто-
номистов-федералистов, которые 
составляли ядро товарищества 
«украинских поступовцив» и при-

няли название социалистов-федера-
листов.

СОСТОЯЛАСЬ МОСКОВСКАЯ ОБ-
ЛАСТНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

На конференцию прибыли 
представители 70 Советов рабочих 
депутатов со 115 решающими и 11 
совещательными голосами и пред-
ставители 38 Советов солдатских 
депутатов с 38 решающими и 86 
совещательными голосами, получив-
шими потом решающий характер. 
На утреннем заседании обсуждался 
вопрос об отношении к Временно-
му правительству. Большинством 
голосов 66 против 46 была принята 
резолюция Московского Совета 
Р. и С. Д. в следующей редакции: 
«При данном соотношении сил, под 
давлением организующейся демо-
кратии, Временное Правительство 
идет по пути устранения старого 
строя. Контролируя его деятель-
ность и разоблачая всякую попытку 
в интересах господствующего класса 
задержать дальнейшее развитие ре-
волюции. Было признано необходи-
мым, чтобы «Временное правитель-
ство России немедленно и вполне 
ясно определило свое отношение 
к вопросу о прекращении войны и 
заявило об условиях мира, мира без 
аннексий и контрибуций, с предо-
ставлением всем нациям права на 
самоопределение».

ГАЗЕТА «ПРАВДА»: «ПУТЬ К ПО-
БЕДЕ РАБОЧЕГО КЛАССА ЛЕЖИТ 
ЧЕРЕЗ ОРГАНИЗАЦИЮ»

«Правда» пишет: «На фабриках 
и заводах Петрограда замечается 
ненормальное явление. Забастовки 
нет, по процесс производства дезор-
ганизован, работа не идёт. Иногда 
даже неизвестно – почему». Далее 
газета зовёт рабочих к организации 
и организованным выступлениям. 
Согласовывайте действия с уже 
существующими организациями, с 
заводскими комитетами, с партий-
ными группами, Советом Рабочих и 
Солдатских Депутатов и др. Помните, 
что единственно правильна такая 
тактика, при которой каждое высту-
пление становится базой для нового 
выступления. Лишь крепко утвердив 
за собой одну позицию, можно при-
ниматься за штурм другой. Помните, 
что путь к победе рабочего класса 
лежит через организацию».

В «ПРАВДЕ» ОПУБЛИКОВАНА 
СТАТЬЯ «ДОЛОЙ ПОЛИТИКУ ИМ-
ПЕРИАЛИСТОВ!»

В «Правде» помещена передовая 
статья «Долой политику империа-
листов!», посвящённая характери-
стике внешней политики Времен-
ного правительства, высказанной в 
беседе министра иностранных дел 
Милюкова с журналистами. «Это — 
чисто империалистическая поли-
тика, политика захватов, политика, 
ведущая к затягиванию войны. Мало 
того. Это — политика контрреволю-
ционная. Она ведёт к гибели русской 
свободы».

В «ПРАВДЕ» ОПУБЛИКОВАНА 
СТАТЬЯ И.В. СТАЛИНА «ОБ ОТМЕНЕ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ»

«Всё это очень хорошо», - пишет 
И.В. Сталин о содержании постанов-
ления Временного правительства 
«Об отмене вероисповедных и 
национальных ограничений». – «Но 
было бы непростительной ошибкой 
думать, что декрет этот достаточен 
для обеспечения национальной 
свободы, что дело освобождения 
от национального гнёта доведено 
уже до конца. Поэтому необходимо 
провозгласить: 1) политическую ав-
тономию (не федерацию!) областей, 
представляющих целостную хозяй-
ственную территорию с особым 
бытом и нац. составом населения, 
с „преподаванием» на своём языке; 
2) право на самоопределение для 
тех наций, которые по тем или иным 
причинам не могут остаться в рам-
ках государственного целого. Таков 
путь, ведущий к действительному 
уничтожению национального гнёта, 
к обеспечению максимума свободы 
национальностей, возможного при 
капитализме».

Продолжение следует. 
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КОММУНИСТЫ – ЗА НАРОД

Но при этом все её пред-
ложения, отражающиеся на 
качестве жизни населения, 
принимали… Одним из самых 
острых стал вопрос о согла-
совании платы за содержание 
жилого помещения.

Стоит отметить, что четыре 
раза данная тема отвергалась от 
обсуждения. Однако, председа-
тель Совета, мэр города Орла 
Василий Новиков всё же внёс 
его в повестку дня.

Обсуждение вызвало бурные 
споры. Не остались в стороне и 
представители общественности, 
которые пришли на заседание, 
чтобы выразить свое мнение.

– Получается, что с подачи 
власти люди должны львиную 
долю своей пенсии и зарплаты 
отдавать управляющим и ресур-
соснабжающим организациям? 
– возмущались на сессии жите-
ли Орла. – На что им тогда жить 
и кормить детей? Или власть 
считает, что народ – это дойная 
корова, которую можно доить, 
пока она не сдохнет?

Тем не менее, одним из пока-
зателей, на который опирались 
составители данного проекта, 
был рост доходов населения. 
Видно, разной жизнью живут 
чиновники и простой народ.

Изначально проиндексиро-
вать размер платы за содержа-
ние и ремонт жилого помеще-
ния планировалось на 35,13%. 
Но после длительных обсужде-
ний эту цифру снизили до 15%.

Мнения депутатов раздели-
лись. 

Мнение депутатской группы 
КПРФ выразил депутат Иван 
Дынкович: «Сфера ЖКХ в ре-
зультате проведённых реформ и 
действующих реалий оказалось 
криминализированной, здесь 
отсутствует реальная конкурен-
ция и отчётность. Я бы хотел об-
ратиться к главе администрации 
Орла, его заместителям и всем 
чиновникам, курирующим это 
направление: добивайтесь от 
управляющих компаний отчёта 
за каждую копейку. Мы не мо-
жем повышать тариф каждый 
раз, мы должны видеть свет в 
конце тоннеля. 

Большинством голосов 
депутаты-единороссы приняли 
поправки. 

И теперь размер платы 
увеличился в среднем на 94 
рубля 54 коп., и составит чуть 
более750 рублей в месяц за 
среднестатистическую квартиру 
в Орле.

В ходе обсуждения про-
звучала информация о том, 
что управляющие компании 
не предоставляют достаточной 
информации для составления 

ДЕПУТАТСКАЯ ГРУППА  КПРФ ОРЛОВСКОГО ГОРСОВЕТА:

«НЕ БЫЛО ОСНОВАНИЙ  
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ТАРИФА»

Долги городского бюджета растут, а доходная часть не выполняется. По итогам 2016 года финансовая дефицитность превысила свой 
лимит почти на полтора миллиона, а растущий муниципальный долг составляет 1 миллиард 366 тысяч рублей. На состоявшейся 25 мая 
сессии Орловского городского Совета народных депутатов депутаты критиковали деятельность администрации г. Орла. 

объективных тарифов. Большая 
часть их отчётов содержит лишь 
указанное количество денег, 
собранных с населения и раз-
мер потраченных средств. Такой 
вид отчётности не позволяет 
проследить возможные факты 
халатности в обращении с пла-
тежами граждан. Кроме того, 
политика повышения тарифов 
может рассматриваться как лоб-
бирование интересов управля-
ющих и ресурсоснабжающих 
компаний. 

…Артём Митасов, замести-
тель главы администрации 
города Орла - начальник 
финансово-экономического 
управления сообщил депутатам, 
что доходы бюджета увеличены 
на 23 млн рублей. Управлению 
городского хозяйства и транс-
порта администрации Орла до-
станется 12,6 млн рублей, в том 
числе на субсидии городскому 
электротранспорту в размере 10 
млн рублей. На благоустройство 
дворовых территорий – 700 тыс. 
рублей. На организацию пита-
ния в пришкольных лагерях – 9 
млн. Наказы избирателей про-

финансированы будут на 10,43 
млн рублей.

Как было замечено на за-
седании депутатами, общая 
картина бюджета все же не ра-
дует. Экономическую прибыль 
он получает большей частью 
от продажи и сдачи в аренду 
муниципального имущества: 
земли и помещений. На май-
ской сессии депутаты обсужда-
ли ещё один вопрос, который 
является яркой иллюстрацией 
тому – продажу городской бани 
по ул. Октябрьской, д. 54. По 
информации УМИЗ Орла, заве-
дение находится в удручающем 
состоянии. Эксплуатация бани 
приносит бюджету убытки. Что 
касается ремонта предприятия, 
то на эти цели нет средств. 

В связи с этим депутаты 
потребовали организовать про-
верку всех финансовых опера-
ций, связанных с данной обще-
ственной баней и выяснить, кто 
её довёл до такого состояния. 
Тем не менее большинством го-
лосов депутаты проголосовали 
за продажу имущества. 

Алёна КАСАТКИНА.

Комментарий депутата  
Ивана Дынковича: 

– Объекты ЖКХ по всей России практически не ремонтиро-
вались с советских времён, и при этом расходы федерального 
бюджета на его содержание уменьшаются. Таким образом не-
возможно комфортное проживание граждан в своих квартирах. 

Перекладывание на население большей части расходов на 
содержание жилья в условиях значительного его износа (не менее 
60 - 70%) не может быть эффективным. Граждане просто не 
смогут профинансировать столь значительные расходы: одни 
не станут платить из-за недостатка средств, другие будут 
платить, выбиваясь из сил... Уровень жизни населения резко сни-
зится… А эффект от повышения тарифа будет ограниченным 
из-за криминализированной сферы услуг в управлении жилыми 
домами: там отсутствует реальная конкуренция и достоверная 
отчётность. 

Нам говорят – нужно формировать активного и от-
ветственного собственника жилья. Но на самом деле эти 
собственники уже есть, но с ними никто не советуется, не 
считается, даже слова не дают на том же комитете горсове-
та по ЖКХ.

Но если уж представители «Единой России» повысили тариф, 
то теперь обязаны к управляющим компаниям, особенно к 
Первой городской, относиться строже. На сегодняшний день ни 
депутаты, ни активисты, ни простые граждане не могут полу-
чить информации о том, как там тратят деньги. Мы не долж-
ны верить словам, мы должны наглядно видеть, из чего склады-
вается стоимость услуг, на которые мы поднимаем цену…»

Комментарий руководителя депу-
татской группы КПРФ в Орловском 
городском Совете народных депу-
татов Евгения Прокопова: 

Мнение депутатов нашей группы было однозначным: 
тариф поднимать в современных условиях недопустимо. 
Наша точка зрения совпадает с позицией обществен-
ников, руководителей органов территориального обще-
ственного самоуправления и профсоюзов. 

Нужно отметить, что основной довод, приводимый 
городскими властями в пользу повышения платы за ре-
монт и содержание жилого помещения, это неизменность 
тарифа с 2014 года. С ним можно было бы согласиться, при 
одном условии – если бы наблюдался рост доходов жителей 
города Орла и расчеты со стороны управляющих компаний 
были бы прозрачными. Увы, этого нет.

На наш взгляд, решение о повышении тарифа принято 
поспешно: не собиралась трехсторонняя комиссия по раз-
решению конфликтных ситуаций, не учтено мнение коми-
тета по ЖКХ, и, самое главное, мнение населения города.

Еще одним важным вопросом, который обсуждался на 
заседании горсовета, был вопрос о продаже здания бани 
№4 и земельного участка под ним. Данный вопрос внесли 
непосредственно перед заседанием, поэтому времени у 
депутатов изучить его не было. 

Как утверждал руководитель УМИЗ администрации 
г. Орла, основной довод в пользу продажи заключается в 
том, что баня работает с убытками, предприятие с 2006 
года находилось в банкротстве. Однако никто из пред-
ставителей администрации не вспомнил, что баня несёт 
важную социальную нагрузку, оказывает востребованные 
услуги населению города и пользуется спросом. 

Как следствие, финансовая сторона вопроса в очередной 
раз перевесила, и большинство депутатов, представляю-
щих партию власти, выступили за продажу имущества. 

Майское заседание городского Совета ещё раз показало, 
кто из депутатов является выразителем мнения и инте-
ресов своих избирателей.



4 ОРЛОВСКАЯ ИСКРА,     31 мая 2017 г.  № 21 (1047)

Уважаемые делегаты  
и гости съезда!

Позади отчётный период, начало 
которому отмерил XV съезд партии. 
Наступает время подвести итоги 
работы за четыре года и наметить 
новые рубежи.

Свой XVII съезд мы проводим 
в год 100-летия Великого Октября. 
История человечества знает немало 
крупных событий. Но только некото-
рые из них меняют ход развития все-
го мира. Пролетарская революция в 
России решительно изменила лицо 
планеты. Она спасла нашу страну от 
капиталистического гнёта и государ-
ственного распада, направила её на 
путь социализма.

Эпоха социалистического со-
зидания золотыми буквами вписана 
в биографию нашей Отчизны. Уни-
кальный опыт ленинско-сталинской 
модернизации позволил за два де-
сятилетия нарастить промышленный 
потенциал страны в 70 раз. Это были 
невиданные в мировой истории 
темпы развития!

Юбилей Великой революции — 
прекрасная возможность поднять 
на щит достижения социализма. 
Показать альтернативу всевластию 
капитала. Мобилизовать силы на 
борьбу за торжество самых светлых 
идеалов трудового народа.

Кризис капитализма — 
признак гниения

Товарищи, мир погружён в 
глубочайший системный кризис. Он 
порождает нестабильность и грозит 
новой мировой войной. Такова суть 
современного этапа капитализма. Ро-
довые пороки этой системы приняли 
сегодня всемирный характер.

Кризисы — неотъемлемая черта 
капиталистической экономики. За 
свою историю капитализм породил 
немало кризисов. Нынешний длится 
уже почти десятилетие. Он стал силь-
нейшим со времён Великой депрес-
сии в США и поразил не какой-то 
отдельный сектор, а всю систему.

Нынешний кризис — прямое по-
рождение неолиберализма. Капитал 
всё более уходит от материального 
производства. Он проводитревизию 
идей «социального государства». 
Отбрасывает остатки демократии и 
прав человека. Жёстко утверждает 
своё классовое и даже кастовое 
господство. Согласно докладу между-
народного объединения «Оксфам» 
один процент населения планеты 
владеет большим богатством, чем 
остальные 99 процентов жителей 
Земли.

С 2000 по 2016 год количество 
миллиардеров выросло вшестеро 
— до 1810. В то же время свыше 
миллиарда землян живут в состоя-
нии крайней нищеты. Обогащение 
богатых и обнищание бедных прямо 
связаны между собой. В ходе послед-
него кризиса нижние слои разоря-
лись, теряли работу и жильё, а банки 
и корпорации получали многомил-
лиардную помощь от правительств, 
которыепревратились в простых 
приказчиков крупного бизнеса.

Паразитическая суть мирового ка-
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питала не исчезнет без уничтожения 
капитализма. Ради прибыли олигар-
хия пускает в ход всё: усиление экс-
плуатации и финансовые спекуляции, 
развязывание войн и уничтожение 
целых государств.

КПРФ так определяет основные 
признаки современного капитализма:

- глобализм как высшая форма 
империализма;

- углубление мирового экономи-
ческого кризиса;

- повсеместное наступление капи-
тала на права трудящихся;

- усиление агрессивности импери-
ализма, рост угрозы большой войны;

- всё более откровенная ставка 
финансовой олигархии на самые 
реакционные силы.

Жизнь подтвердила правильность 
сделанного нами анализа.

Во-первых, империализм усилен-
но провоцирует в разных странах 
внутренние конфликты. Среди жертв 
– Ирак, Ливия, Сирия.

Во-вторых, в центрах мирово-
го капитализма поощряется крен 
вправо. Даже европейская социал-
демократия перешла с пацифистских 
позиций на агрессивно-империали-
стические.

В-третьих, налицо выход правых 
сил и даже фашизма на передовую 
линию защиты капиталистического 
жизнеустройства.

На Украине сценарий прихода к 
власти крайне правых уже реали-
зован. Установлен реакционный, 
террористический режим нацио-
налистов, устроивший гонения на 
коммунистов и всех инакомыслящих. 
Провозглашение Донецкой и Луган-
ской народных республик явилось 
закономерной реакцией миллионов 
честных и мужественных людей.

Сегодня КПРФ вновь заявляет: 
«Донбасс, мы с тобой!» Мы — за 
признание независимости Донецкой 

и Луганской народных республик, за 
их дальнейшее сближение с Россией!

Знаковым событием стало 
решение народа Крыма о воссое-
динении с Россией. Одновременно 
оно показало, что мировой капитал 
не намерен терпеть попыток нашей 
страны защищать свои рубежи и ин-
тересы. Обвинив Россию в агрессии, 
Североатлантический альянс усилил 
милитаризацию Восточной Европы. 
Боевые кулаки НАТО размещены в 
Польше, Румынии, Прибалтике. В 
альянс затянули и Черногорию.

Разворачивается предсказанный 
В.И. Лениным процесс загнивания 
империализма. Крепче стала связь 
мирового капитала с религиозным 
экстремизмом. США и их сателлиты 
оказывают поддержку таким бесче-
ловечным по своей жестокости груп-
пировкам, как «Джебхат ан-Нусра» 
и ИГИЛ. В апреле американская 
военщина едва не развязала войну 
на Корейском полуострове.

В Латинской Америке капитал 
продолжает борьбу против «Соци-
ализма XXI века». Под его знамёна 
встали Венесуэла, Боливия, Эквадор, 
Никарагуа. Против них в ход идёт 
всё: и санкции, и угроза вторже-
ния, и финансирование подрывных 
действий правой оппозиции. Но в 
Венесуэле не удаётся сместить Нико-
ласа Мадуро — преемника леген-
дарного Уго Чавеса, Вот уже почти 
60 лет движется по пути социализма 
Куба. В конце прошлого года мир 
понёс тяжёлую утрату. Скончался 
Фидель Кастро — символ и знамя 
антиимпериалистической борьбы. Но 
его мужественное дело продолжают 
соратники и единомышленники.

Таким образом, международная 
ситуация определяется столкновени-
ем двух тенденций: наступлением сил 
капитала и нарастание сопротивле-
ния его гегемонии.

Мы – за лучший мир
Противостояние силам импери-

ализма идёт по нескольким направ-
лениям.

Во-первых, целый ряд государств 
отвергают путь, который навязывают 
идеологи либерализма. Китайские 
коммунисты уверенно идут к до-
стижению «двух главных целей»: 
построить к 100-летию партии в 2021 
году общество среднего достатка, а 
к 100-летию КНР в 2049-м создать 
«могучее, богатое, демократическое, 
цивилизованное, гармоничное и мо-
дернизированное социалистическое 
государство». На международной 
арене Пекин выступает за мир и эко-
номическую интеграцию, предлагает 
исключительно перспективный 
проект «Один пояс — один путь». 
Уверенно развиваются Вьетнам, Куба, 
Лаос и КНДР. Важный пример по-
казывает Белоруссия.

Во-вторых, борются за свои права 
миллионы трудящихся. Во Франции 
в прошлом году реформа трудового 
законодательства вовлекла в протест 
сотни тысяч граждан. Против на-
ступления капитала активно борются 
жители Бразилии, Аргентины и 
других стран.

Нужно признать: в условиях 
кризиса капитализма растёт влияние 
как левых, так и правых партий. В 
Европе набирают популярность идеи 
евроскептицизма. В США не случай-
ны и успех Берни Сандерса, и победа 
Дональда Трампа.

КПРФ является частью между-
народного коммунистического 
движения. Мы активно развиваем со-
трудничество с братскими партиями, 
объединяем усилия в борьбе за инте-
ресы трудящихся, активно участвуем 
в теоретическом осмыслении совре-
менного этапа классовой борьбы, в 
выработке её форм и методов.

За отчётный период по нашей 
инициативе проведён ряд науч-
но-практических конференций и 
«круглых столов». В мае 2015 года 
КПРФ провела встречу международ-
ных демократических организаций, 
посвящённую 70-летию Победы 
над фашизмом. В ней участвовали: 
Всемирная федерация профсоюзов, 
Всемирный совет мира, Междуна-
родная демократическая федерация 
женщин, Всемирная федерация 
демократической молодёжи, Между-
народная ассоциация юристов-демо-
кратов, Международная федерация 
антифашистов и борцов Сопротив-
ления.

Наша партия активно участвует 
в Международных встречах комму-
нистических и рабочих партий. В год 
юбилея Октября мы с вами примем 
19-ю такую встречу в городе Ленина. 
На нас лежит огромная ответствен-
ность: достойно провести этот форум.

КПРФ участвует в международных 
конференциях и семинарах, взаи-
модействует с левыми партиями на 
двусторонней основе. Заключены со-
глашения о сотрудничестве с компар-
тиями Китая и Вьетнама. Подписан 
договор с Трудовой партией Кореи. 
При участии Л.И. Калашникова, К.К. 
Тайсаева, В.Н. Тетёкина и других 
наших товарищей эти договоры 
эффективно реализуются. Ежегодно 
делегации молодых активистов КПРФ 
изучают опыт реформ в КНР. В сентя-
бре 2015 года в Хабаровске проведе-
на российско-китайская встреча «70 
лет общей Победы».

Большая работа проводится в 
рамках СКП-КПСС. Союз объединяет 
17 партий. Проведён его XXXV съезд 
в Минске. Координация деятельности 
особенно важна, учитывая давление 
на коммунистов. На разных этапах 
его испытывали коммунисты Грузии, 
Молдавии, Казахстана. В прибал-
тийских государствах, Узбекистане и 
Туркмении компартии вынуждены 
работать фактически в условиях 
подполья. Партии СКП-КПСС не-
однократно выступали в поддержку 
коммунистов Украины во главе с П.Н. 
Симоненко.

Три года назад был создан штаб 
по оказанию гуманитарной помо-
щи жителям Луганской и Донецкой 
народных республик. Их население 
переживает тяжелейшие испытания. 
За это время туда отправлено более 
60 конвоев КПРФ с гуманитарным 
грузом. Более трёх тысяч детей Дон-
басса мы приняли в подмосковном 
комплексе «Снегири», помогли им 
восстановить силы и здоровье.

Сплочённость коммунистических 
и рабочих партий — залог общих 
успехов.

Кризис без перерывов
Товарищи, после 1991 года в на-

шей стране воцарился регрессивный, 
паразитический, олигархический, 
компрадорский капитализм. Его 
основу составляют экспортно-сырье-
вой и банковский сектора. Это прямо 
отражает превращение России в 
сырьевой придаток и рынок сбыта 
иностранных товаров.
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Стремясь укрепиться внутри 

страны, власть усилила патриоти-
ческую риторику, пошла на ряд 
самостоятельных шагов. Состоялось 
возвращение Крыма в родную 
гавань. Оказана поддержка законно-
му правительству в Сирии. Однако 
российская олигархия не имеет ни 
силы, ни желания порвать с системой 
глобального капитализма. Поэтому 
до сих пор не признаны ДНР и ЛНР. 
Явно пробуксовывает «разворот на 
Восток». Продолжаются нападки на 
Белоруссию.

После погромных сердюковских 
«реформ» решены многие, но далеко 
не все проблемы боеспособности 
Вооружённых сил. Началось сокра-
щение оборонного бюджета. В тоже 
время без мощной промышленности, 
независимой от иностранных по-
ставщиков, невозможна эффективная 
защита суверенитета страны.

В целом, за четверть века либе-
ральных «реформ» в России сложил-
ся периферийный олигархически-
бюрократический капитализм.

Крупной уступкой глобальному 
капиталу стало вступление России во 
Всемирную торговую организацию. 
Против активно выступала только 
КПРФ. За 5 лет в составе ВТО наш 
бюджет потерял из-за снижения по-
шлин около 800 миллиардов рублей. 
Косвенные же потери превысили 4 
триллиона.

Крупным собственникам дан 
карт-бланш на разграбление России. 
Только за два последних года отток 
капитала превысил 70 миллиардов 
долларов. Власть спокойно смотрит, 
как олигархи уводят капиталы в 
офшоры, в зарубежные банки. Нас 
при этом призывают к «гражданско-
му миру» с теми, кто обворовывает 
Россию.

Зависимость от иностранного ка-
питала начинает угрожать суверени-
тету страны. Удельный вес компаний 
с зарубежным капиталом составляет 
75 процентов в сфере связи, 56 — в 
добыче полезных ископаемых, 49 — 
в обрабатывающих производствах.

Российский ВВП сокращается уже 
больше двух лет. Госбюджет теряет 
триллионы рублей. Развал повсюду, 
за исключением сырьевого сектора. 
Модернизация и диверсификация 
экономики провалились.

Проводимый социально-эконо-
мический курс превратил страну в 
общество массовой бедности. По 
официальным данным, за последние 
три года реальные доходы граждан 
России снизились почти на 13 про-
центов. Число живущих за чертой 
бедности составляет порядка 20 
миллионов. При этом КПРФ утверж-
дает: официальный прожиточный 
минимум занижен в 2—2,5 раза.

Россия стала страной вопиющего 
неравенства. 62 процента ее богатств 
приходится на долю долларовых 
миллионеров, 29 процентов — на 
долю миллиардеров. Международ-
ная исследовательская организация 
«Благосостояние нового мира» 
сделала вывод: по степени имуще-
ственного неравенства наша страна 
занимает первое место в мире.

Только за последний год сово-
купное состояние 200 богатейших 
бизнесменов России выросло на 100 
миллиардов долларов. «Чемпионы 
по доходам» владеют 460 милли-
ардами долларов. А ведь это вдвое 
больше годового бюджета страны 
с населением в 150 миллионов 
человек!

Сегодняшние российские реалии 
точно описаны словами толстого 
француза из «Мистерии-буфф» В.В. 
Маяковского:

«Обещали и делим поровну:
одному – бублик, другому – дырка 

от бублика.
Это и есть демократическая ре-

спублика».

Таким образом, главные пробле-
мы российской экономики — это:

— её сырьевая модель;
— разрушение промышленного 

потенциала;
— нищета и низкая покупательная 

способность граждан;
— порочность денежно-кредит-

ной политики;
— неэффективность системы 

госуправления.
Крайне неэффективна и реги-

ональная политика власти. Регио-
нов-доноров осталось всего девять. 
Долг региональных бюджетов уже 
достигает 2,5 триллиона рублей.

КПРФ готова менять ситуацию 
кардинальным образом. Мы ут-
верждаем: кризис в России является 
рукотворным. Его создаёт прави-
тельство, не имеющее внятной 
программы развития. Ещё Спиноза 
говорил: «Кто не знает, куда плывёт, 
тому нет попутного ветра». Так что 
в российском правительстве либо 
полно плохих штурманов, либо они 
сознательно загоняют государствен-
ный корабль на рифы.

Противоречие между интересами 
страны и интересами российского 
капитала — одно из главных. Только 
обновлённый социализм позволит 
справиться с социальным неравен-
ством, с экономической разрухой, 
создать эффективную систему управ-
ления. Именно так было в 1917 году. 
Россию тогда спас «красный проект» 
Великого Октября. Большевики 
восстановили суверенитет страны 
и защитили её от «переваривания» 
в ненасытном желудке мирового 
капитала.

Трудящееся  
большинство и дутый 
«классовый мир»

Разрушение социализма и «шо-
ковая терапия» 1990-х негативно 
повлияли на социально-классовую 
структуру российского общества. 
Ситуация ухудшалась и после 2000 
года. Численность работников в про-
мышленности сократилась более чем 
на 2 миллиона человек. Только за по-
следние несколько лет закрыты завод 
им. Лихачёва в Москве, Никелевый 
завод в Норильске, волгоградский 
«Химпром» и другие гиганты. Доля 
обрабатывающей промышленности 
упала до ничтожных 13 процентов.

Главное изменение в жизни 
рабочего класса и крестьянства — 
их пролетаризация. При Советской 
власти рабочий и крестьянин были 
совладельцами средств производства 
и всего общенародного достояния. 

Теперь почти две трети занятого 
населения гнут спину на частный 
капитал.

Степень классовой поляризации 
у нас — одна из сильнейших на пла-
нете. В таких условиях достичь клас-
сового мира невозможно. Как писал 
грузинский поэт Илья Чавчавадзе:

Освобожденье честного труда –
Вот в чём задача нынешнего 

века,
Недаром бурь народных череда
Встаёт во имя братства чело-

века.
При этом нет никаких оснований 

говорить об исчезновении рабочего 
класса в России. Около 30 миллионов 
человек – это значительно меньше, 
чем в РСФСР, но в разы больше, чем 
в России в 1917 году.

Положение угнетаемого боль-
шинства незавидно. Почти 30 
процентов жителей подвержены 
риску бедности. Наличие работы не 
спасает человека от материальных 
лишений.Распространена «бедность 
с трудовой книжкой». Безработны-
ми, по данным Росстата, являются 4 
миллиона человек. Однако вице-
премьер Ольга Голодец признала, 
что почти 30 миллионов россиян не 
имеют систематической занятости. 
С утратой социализма рабочая сила 
стала товаром. И нынешние хозяева 
заинтересованы, чтобы этого товара 
было как можно больше. Резервная 
армия труда позволяет работодате-
лям, не стесняясь, диктовать любые 
условия.

Уничтожение диктатуры капита-
ла — коренной интерес рабочего 
класса, всех трудящихся. Медленно, 
но неуклонно идёт пробуждение 
классового сознания российских 
рабочих. Олигархически-чиновничий 
режим ведёт дело к накоплению 
протеста в пролетарской среде. Обо-
стрение социально-экономического 
кризиса будет стимулировать кризис 
политический, когда заговорят улицы 
и заводы.

КПРФ –  
за трудовой народ

Уважаемые делегаты и гости 
съезда!

Для достижения своих целей про-
летариату необходим политический 
авангард – коммунистическая партия. 
У коммунистов «нет никаких инте-
ресов, отдельных от интересов всего 
пролетариата в целом», — писали 
Маркс и Энгельс.

КПРФ обязана твёрдо стоять на 
позициях защиты интересов рабо-
чего класса. Об этом мы подробно 

говорили на октябрьском пленуме 
ЦК 2014 года. Приближается пора 
спросить с себя: что сделано? Укре-
пились ли наши позиции в рабочем 
классе?

Доля рабочих в рядах КПРФ за 
отчётный период выросла до 14 
процентов. Но кардинального сдвига 
не произошло. Влияние партии на 
рабочий класс явно не достаточно. В 
этом вопросе мы ещё в начале пути.

Для укрепления влияния партии в 
рабочем и профсоюзном движении 
необходимо точно ориентироваться 
в ситуации, избегать популистских 
поветрий в идеологии. Заражённость 
сознания плевелами идеализма ведёт 
в сторону то мистики, то евразийства, 
то «социального партнёрства». В до-
кументах ЦК не раз давалась оценка 
классовой структуры российского 
общества. Её всесторонне изучают 
Ю.П. Белов, Р.И. Косолапов, Л.И. Оль-
штынский и другие наши товарищи. 
Но скажем прямо: материалы пле-
нумов внимательно изучили далеко 
не все. Увы, для иных партийных 
руководителей главное — работа не 
с рабочим классом и крестьянством, 
а с электоратом.

Стабильность и «классовый мир» 
в России — дутые. По опросам, 
только 32 процента поддерживают 
нынешний политический и эконо-
мический курс. Более 70 процентов 
граждан признают, что в России 
кризис. 40 процентов заявляют, что 
за последний год материальное по-
ложение их семьи стало хуже.

От Советского Союза нас отдаляет 
всё больше времени, но популяр-
ность левых идей не спадает. По дан-
ным фонда «Общественное мнение», 
59 процентов граждан уверены, что 
в коммунизме больше положитель-
ных сторон. А 43 процента граждан 
хотели бы, чтобы российское обще-
ство было устроено в соответствии 
с идеями коммунизма и только 19 
процентов — против.

О неоспоримых преимуще-
ствах социалистического общества 
напоминают и величайшие умы 
человечества. В 1931 году лауреат 
Нобелевской премии Бернард Шоу, 
завершая поездку в СССР говорил: 
«Я уезжаю из государства надежды 
и возвращаюсь в наши западные 
страны - страны отчаяния. Но для 
меня глубокое утешение знать, что 
мировая цивилизация будет спасена. 
Здесь, в России, я убедился, что 
новая коммунистическая система 
способна вывести человечество из 
современного кризиса и спасти его 
от полной анархии и гибели».

Нынешнее государство не может 
удовлетворить запрос населения 

на справедливую жизнь. В повестке 
дня партии — активизация вне-
парламентских методов борьбы. За 
последнее время мы поддержали 
выступления водителей-дальнобой-
щиков против системы «ПЛАТОН», 
забастовочное движение шахтёров в 
Ростовской области, протест рабочих 
«АвтоВАЗа» в Тольятти, митинги 
пенсионеров в Самарской области. В 
ходе Всероссийской акции протеста 
8 апреля мы показали, что именно 
КПРФ и её союзники последова-
тельно оппонируют либеральной 
политике, предлагают реальную 
альтернативу. А «оранжевые» 
оппозиционеры лишь используют 
антикоррупционную риторику для 
возвращения страны ко временам 
Ельцина и Гайдара.

Стержнем организации массовых 
акций выступает Всероссийский штаб 
протестного движения, возглавляе-
мый В.И. Кашиным. За четыре года 
проведено более 50 всероссийских 
акций. Партия постоянно сталкива-
ется с занижением числа участников 
наших митингов и демонстраций. 
Ужесточается законодательство. Рога-
ток и запретов — масса. Сегодня уже 
и встречи депутатов с избирателями 
власть приравняла к массовым акци-
ям. Блокада информации о КПРФ — 
один из факторов, который толкает 
молодёжь в объятия к «оранжевым» 
вожакам. Зажимая нас, власть откры-
вает клапан самым разрушительным, 
фашиствующим силам.

Нам важно активизировать 
борьбу за свободу политической 
деятельности «на улице». Нужно 
придать свежее дыхание различ-
ным формам протеста. С нами будут 
считаться только при расширении 
состава участников. Большая полити-
ка — там, где миллионы. Темы наших 
лозунгов должны быть актуальны 
и конкретны. Нужно «бить в нерв» 
общественной атмосферы. Только 
так мы сможем сплотить вокруг 
себя стойких борцов, которые будут 
помнить меткие слова Александра 
Твардовского:

«… нет героев от рождения, -
Они рождаются в боях».
Коммунисты обязаны не допу-

стить захвата массового протеста 
прозападными антинациональными 
силами. Формулирование чёткой 
классовой позиции КПРФ в этих 
условиях жизненно необходимо.

Особое внимание партии и 
комсомола надо уделить молодёжи. 
Она показала готовность к активным 
уличным выступлениям. Ощущая 
себя «лишними людьми» в капитали-
стическом обществе, эти ребята бро-
саются в уличный протест, не всегда 
разбираясь в лозунгах. На Украине 
буржуазия уже использовала народ-
ное возмущение для установления 
режима криминальной диктатуры.

Нам нужна мобилизация сторон-
ников КПРФ в борьбе за возвраще-
ние страны на социалистический 
путь. Крайне важно обеспечить 
развитие связей с профсоюзами. 
Хороший опыт работы здесь на-
коплен в Новосибирской, Орловской, 
Мурманской областях, в Республике 
Алтай и Карелии, в ряде других ре-
гионов. В прошлом году заключено 
соглашение о сотрудничестве ЦК 
партии с профсоюзом Российской 
академии наук.

Да, сегодня в профсоюзном дви-
жении главенствует соглашательская 
ФНПР. Но необходимо работать даже 
«внутри реакционных профсоюзов», 
говоря словами Ленина, чтобы не 
оставить «рабочие массы под влия-
нием реакционных вождей, агентов 
буржуазии».

Принципиально важно создание 
широкого фронта левых и патриоти-
ческих сил России. 

Продолжение – с. 8-10.
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К 200-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ И.С. ТУРГЕНЕВА

Придумали и организовали фестиваль из-
вестный дизайнер, председатель Орлов-
ского отделения Международного союза 

дизайнеров, почётный член Академии худо-
жеств Елена Шарёнкова и журналист, создатель 
Интернет-портала «Открытый Орёл» Ирина Ники-
шонкова (Орловский региональный обществен-
ный фонд «Культурное движение»). 

ВЫШЛА ИЗ ОРЛА
«Мода на русское»
На родине И.С. Тургенева в преддверие 

200-летия со дня его рождения состоялся 
грандиозный фестиваль, главной темой кото-

рого было заявлено продолжение культурно-про-
светительской миссии великого писателя.

Программа фестиваля вклю-
чала в себя множество ярких 
мероприятий, часть из которых 
прошла на открытых площадках 
главной улицы города. Орлов-
цы смогли посмотреть показ 
модной коллекции дизайнера 
Нелли Калашниковой и платья 
тургеневской эпохи фирмы «За-
рянка», поучаствовать в «турге-
невских чтениях» и «тургенев-
ских» чаепитиях, для жителей и 
гостей города были представ-
лены отрывки из спектаклей 
всех орловских театров, для них 
играл Губернаторский симфо-
нический оркестр, а участники 
клубов исторических танцев 
провели для гуляющей публики 
уроки русского бала. Специ-
ально на фестиваль «Мода на 
русское» со спектаклем «Он и 
Она:переписка» в Орёл приеха-
ли артисты московского театра 
«Разные люди» и актриса Анна 
Леванова, сыгравшая главную 

роль в фильме Веры Глаголе-
вой «Две женщины», снятом 
по повести Тургенева «Месяц в 
деревне». В фундаментальной 
библиотеке Орловского госуни-
верситета состоялись публичные 
лекции о русской моде, русских 
усадьбах и о продвижении рус-
ской культуры за рубежом.

Одним из самых ярких со-
бытий фестиваля стал межреги-
ональный конкурс «Тургеневская 
девушка», участие в котором 
приняли не только представи-
тельницы Орла и Орловской 
области, но и девушки из Тулы, 
Липецка, Тамбова, Курска и 
Белгорода. Режиссером-поста-
новщиком конкурса выступил 
известный российский дизайнер 
Раф Сардаров, поставивший 
множество международных кон-
курсов моды и дизайна. Главный 
приз конкурса – сертификат на 
недельную поездку в Париж 
жюри присудило Анне Кутняк 

из Белгорода. Всех остальных 
участниц ждёт путешествие в 
Санкт-Петербург. 

А главным итогом фестиваля 
стала презентация инициативы 
по учреждению международ-
ной Тургеневской премии для 
тех, кто сохраняет и продвигает 
русскую культуру, в том числе за 
рубежом. Организаторы пред-
ложили учредить такую премию 
на государственном уровне, и 
эта инициатива уже вызвала 
интерес в Министерстве ино-
странных дел и Министерстве 
культуры РФ.

Кстати, видеообращения в 
поддержку фестиваля «Мода на 
русское» и его идей прислали 
официальный представитель 
МИД РФ Мария Захарова и ки-
норежиссеры Андрей Кончалов-
ский и Евгений Герасимов.

Губернатор Орловкой области 
Вадим Потомский:

- Основная идея фестиваля 

«Мода на русское» состоит в 
продолжении международной 
культурной миссии Тургенева, 
сохранении великого наследия 
«золотого века» русской лите-
ратуры, формировании образа 
России как мировой культурной 
державы. Среди основных целей 
фестиваля – сохранение и воз-
рождение культурных и творче-
ских традиций России, форми-
рование чувства национальной 
гордости, духовно-нравственное 
воспитание молодого поко-
ления. В Орловской области 
мы уделяем первостепенное 
внимание этой работе. Выражаю 
искреннюю благодарность раз-
работчикам проекта за масштаб-
ность и уникальность фестиваля. 
Убеждён, что он станет знако-
вым событием, одним из глав-
ных мероприятий, посвящённых 
празднованию юбилея великого 
писателя.



7ОРЛОВСКАЯ ИСКРА,    31 мая 2017 г.  № 21 (1047)

ЗА ЗАКОННОСТЬ, ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ

6 ИЮНЯ – ДЕНЬ РУССКОГО ЯЗЫКА

Заместитель главы админи-
страции города – начальник 
управления социальной под-
держки населения, физической 
культуры и спорта Е.В. Дани-
левская на обращение депутата 
Орловского областного Совета 
народных депутатов, руководи-
теля фракции КПРФ В.Н. Морозо-
ва на моё обращение прислала 
ответ: «Согласно исторической 
справке, полученной в бюджет-
ном учреждении Орловской 
области «Государственный 
архив Орловской области» от 
09.03.2016 г., постановлением 
Орловского городского исполни-
тельного комитета от 12.07.1919 
г. Александровский мост был 
переименован в Ленинский.

В 1943 году при отступлении 
Ленинский мост был взорван 
немецкими войсками. На его 
месте построен временный 

деревянный мост, а в 1954 году 
был восстановлен (построен) 
стационарный мост с тем же 
названием. Однако в последнее 
время в официальных источни-
ках, объявлениях и распоряди-
тельных документах допускаются 
ошибочные толкования назва-
ния моста через реку Орлик в 
створе улицы Ленина. Вместо 
официального названия «Ле-
нинский» используется название 
«Александровский мост».

В целях устранения несоответ-
ствия в названии моста первым 
заместителем главы администра-
ции города Орла А.С. Муром-
ским письмом от 26.12 2016 г.  
№ 201/6 дано поручение струк-
турным подразделениям адми-
нистрации города Орла и СМИ 
впредь применять официальное 
название моста и привести до-
кументацию, в которой исполь-

зовано неправильное наимено-
вание моста, в соответствие с его 
фактическим наименованиям, 
т.е. «Ленинский».

Аналогичная просьба направ-
лена и в адрес управления по го-
сударственной охране объектов 
культурного наследия Орловской 
области».

Депутат Орловского город-
ского Совета И.С. Дынкович 6 
апреля 2017 года направил обра-
щение председателю Орловско-
го областного Совета народных 
депутатов Л.С. Музалевскому по 
вопросу внесения изменения 
в постановление Орловского 
областного Совета народных 
депутатов от 27 февраля 2001 
«О постановке на государствен-
ную охрану местной категории 
памятников истории и культуры 
области» в части замены на
именования объектов культурно-

го наследия «Александровский 
мост» на наименование «Ле-
нинский мост», чтобы исправить 
допущенную ранее ошибку.

Л.С. Музалевский на дан-
ное обращение в ответе от 
02.05.2017, в частности, сообщил:

«По информации, предостав-
ленной начальником управле-
ния по государственной охране 
объектов культурного наследия 
Орловской области С.В. Семи-
делихиным, в соответствии с 
постановлением Орловского 
областного Совета народных 
депутатов от 27 февраля 2001 
года «О постановке на госу-
дарственную охрану местной 
категории памятников истории и 
культуры области», подготовлен-
ным на основании имевшихся 
исторических архивных и иных 
материалов, гидротехническое 
сооружение (мост через реку 

ЛЕНИНСКОМУ МОСТУ – 
ОФИЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС
Этого добиваются депутаты-коммунисты

Орлик в створе улицы Ленина 
г. Орла) поставлено на государ-
ственную охрану и включено в 
единый государственный реестр 
объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации 
под первоначальным наиме-
нованием «Александровский 
мост».

Как следует из ответа Е.В. 
Данилевской, постановление 
Орловского областного Совета 
народных депутатов по мосту 
через реку Орлик в створе улицы 
Ленина г. Орла было вынесено 
вопреки имеющимся в бюд-
жетном учреждении Орловской 
области «Государственный архив 
Орловской области» историче-
ским архивным и иным материа-
лам и постановлению Орловско-
го городского исполнительного 
комитета от 12.071919 г., которым 
«Александровский мост» был 
переименован в «Ленинский».

В последнем абзаце ответа 
Л.С. Музалевского на обраще-
ние депутата И.С. Дынковича 
написано:

«Внесение изменений в поста-
новление Орловского областно-
го Совета народных депутатов от 
27 февраля 2001 года «О поста-
новке на государственную охра-
ну местной категории памятни-
ков истории и культуры области» 
управление по государственной 
охране объектов культурного 
наследия Орловской области 
считает нецелесообразным».

Помоему этот вопрос на-
ходится не в компетенции  на-
чальника управления по госу-
дарственной охране объектов 
культурного наследия области 
С.В. Семиделихина. Поэтому счи-
таю целесообразным обратиться 
к всему составу орловского об-
лсовета за разрешением воз-
никшей коллизии. А если они не 
ответят, то, думаю, эту проблему 
смогут разрешить правоохрани-
тельные и судебные органы. 

С.Н. ЗЕМЛЯКОВ,
ветеран труда.

Уже длительное время я пытаюсь добиться справедливости и законности в вопросе переименования объ-
екта культурного наследия «Ленинский мост» на «Александровский». Пока мои усилия тщетны.   

 В год 100летия Великой Октябрьской 
социалистической революции цитирует 
Ленина и наш президент. Дважды я слы-
шал из уст Владимира Владимировича 
звучащие как предупреждение правя-
щей элите о некоторых её «деяниях» 
ленинское « …по форме правильно, а по 
сути – издевательство». Но вскоре после 
этого согласия с Владимиром Ильичём 
Владимир Владимирович даёт поручение 
той же элите сделать 5 декабря «Днём 
волонтёра». Согласитесь, поручение это – 
издевательство и по форме, и по сути.

 Дано оно накануне самого объ-
единяющего народ дня – 9 Мая. Ещё в 
прошлом году московская молодёжь 
расхаживала с георгиевскими ленточка-
ми в жилетах, на которых было написано 
«волонтёры Победы». Тысячи и тысячи 
советских добровольцев, ушедших на 
боевой и трудовой фронты по приказу 
собственной души, которым мы обяза-
ны нашей Великой Победой, наверное, 
перевернулись в гробах от возмущения. 
А живые из них, сами мне говорили, 
оскорблены.

 Читаю в советском энциклопедиче-
ском словаре: «Волонтёр (французское) 
– добровольно поступивший на военную 
службу». Наверное, немало этих волонтё-
ров было в армии Наполеона. Немало их 
было и в захватнической фашистской ма-
шине Гитлера. Немало страданий испытал 
от них наш советский солдат, положивший 
свою жизнь на алтарь Великой Победы и 
тем самым спасший страну и, конечно же, 
свой родной язык от порабощения..

 Иван Сергеевич Тургенев в совер-
шенстве владел французским языком. 

Однако признание высказал только 
одному – русскому: «…Во дни сомнений, 
во дни тягостных раздумий о судьбах 
моей Родины ты один мне поддержка и 
опора, о великий, могучий, правдивый и 
свободный русский язык!»

 Методично выбивая изпод наших 
ног эту нашу единственную опору, нас 
продолжают тихо завоёвывать...

Нет – дню волонтёра! Да здравствует 
День добровольца!

В.Ф. ГРЕЧИН,
пос. Добрый, Орловский район.

СПАСЁМ РОДНОЙ ЯЗЫК ОТ ПОРАБОЩЕНИЯ!
«…Порой кажется, что нас незаметно тихонько завоевали», – это цитата из письма челябинского ученика 
11 класса в нашей газете «Правда». Письмо это – яростное возмущение молодого гражданина насилием 
«денежных мешков» над нашим родным русским языком, то есть над теми из нас, кто не хочет прода-
ваться в долларовое рабство. Заканчивает письмо юный патриот предупреждением В.И.Ленина: «Рус-
ский язык мы портим. Иностранные слова употребляем без надобности.»
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Доклад председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова, г.Москва, 27 мая 2017 года

Совместные акции — лучший спо-
соб единения, особенно в деле защи-
ты от произвола. Правоохранитель-
ная система нередко используется 
для давления на наших товарищей. 
Это коснулось Владимира Бессонова 
и многих других. На их защиту на-
правлялись юристы ЦК. Партии надо 
удвоить усилия в этой борьбе.

В общем строю с нами находятся 
самые надёжные союзники: «Всерос-
сийский женский союз — «Надежда 
России»; Движение в поддержку 
армии, оборонной промышленности 
и военной науки; Союз советских 
офицеров; «Русский Лад»; Россий-
ские учёные социалистической 
ориентации; Ленинский комсомол и 
другие. Быстрее всех росли ряды ор-
ганизации «Дети войны». Мы вправе 
поблагодарить руководителей этих 
объединений, наших товарищей 
Н.В. Арефьева, Т.В. Плетнёву, В.И. 
Соболева, Г.М. Бенова, В.С. Никитина, 
В.Г. Позднякова, И.И. Никитчука, В.Н. 
Исакова и других.

Ядро новой жизни
Хочу обратить ваше внимание на 

то, что «стабильность» в России не 
имеет под собой прочного базиса. 
Между доходами 10 процентов 
самых богатых и 10 процентов самых 
бедных существует уже 30-кратный 
разрыв. Углубилось неравенство в 
доступе к качественным медицине и 
образованию. Российское общество 
пребывает в тревожном ожидании 
будущего.

Либералы из правительства про-
должают сжимать на шее народа 
финансовую удавку. Люди перестают 
верить, что эта власть выдвинет со-
зидательный проект. Его предложила 
КПРФ на Орловском экономическом 
форуме в прошлом году. Вот основ-
ные идеи нашей программы.

1. Богатства России – на службу 
народу. Пора обуздать олигархов, 
вернуть государству нефтегазовую 
отрасль, ключевые банки, электро-
энергетику, железные дороги, 
предприятия ВПК. Мощный государ-
ственный сектор защитит экономику 
от давления иностранного капитала. 
Законопроект о национализации 
готов. Она даст казне несколь-
ко триллионов рублей ежегодно. 
Плановый характер развития страны 
расширит её конкурентные возмож-
ности в мире.

2. Гарантировать экономический 
суверенитет. КПРФ — за выход Рос-
сии из ВТО. Мы создадим независи-
мую финансовую систему, избавим 
страну от диктата доллара. Госкон-
троль над банковской системой и 
валютными операциями остановит 
дикий отток капитала. Активную 
поддержку получат малый и средний 
бизнес, народные и коллективные 
предприятия.

3. Развивать индустрию, науку 
и технологии. России нужна новая 
индустриализация с опорой на 
микроэлектронику, робототехнику, 
станкостроение. Сейчас доля об-
рабатывающей промышленности в 
структуре ВВП — 14 процентов. Не-
обходимо решить задачу её удвоения 
в короткий срок. Это поможет побе-
дить безработицу. Финансирование 
науки предстоит увеличить в разы.

4. Российскому селу — новую 
жизнь. Продовольственная без-
опасность России не обеспечена. 
Половина продовольствия завозится 
из-за границы. Треть пашни заросла 
бурьяном. Задача Правительства 
народного доверия — возродить 
крупное сельхозпроизводство и со-
циальную инфраструктуру села. На 
эти цели должно идти не менее 10 
процентов бюджетных расходов. Мы 
готовы принять новые Земельный, 
Лесной, Водный кодексы, коренным 
образом улучшить экологическую 
ситуацию.

5. Кредитные ресурсы — на 
возрождение страны. Правитель-
ство жалуется на дефицит средств, 
но кредитует экономику США. Мы 
готовы направить инвестиции на раз-
витие российской экономики. Чтобы 
помочь регионам, Правительство на-
родного доверия заменит коммерче-
ские кредиты дотациями и субвенци-
ями из федерального бюджета.

6. Цены и тарифы — под контроль 
государства. По уровню жизни Рос-
сия откатилась на 90-е место в мире. 
Расходы на услуги ЖКХ не должны 
превышать 10 процентов дохода 
семьи. Правительство обязано регу-
лировать цены и тарифы на электро-
энергию, топливо и транспортные 
перевозки.

7. Стране — справедливые и 
эффективные налоги. КПРФ пред-
лагает упразднить НДС, что удеше-
вит отечественную продукцию. Мы 
готовы отменить систему «ПЛАТОН». 
Прогрессивный налог на доходы 
физических лиц добавит в казну 3—4 
триллиона рублей в год. Государ-
ственная монополия на производ-
ство спиртоводочной продукции 
даст в казну ещё 2—3 триллиона. У 
России появится бюджет развития, а 
не деградации.

8. Люди — главная ценность 
державы. КПРФ гарантирует доступ-
ность и высокое качество образова-
ния и медицины. Незамедлительно 
будет принят закон о «детях войны». 
Особым вниманием будут окружены 
молодёжь, дети и матери, инвалиды 
и старики. По 7 процентов от ВВП 
пойдёт на науку, образование и 
здравоохранение. Государство станет 
строить социальное жильё и отве-
чать за состояние бытовой инфра-
структуры. Поборы за капремонт мы 
отменим.

9. Сильная держава — безопас-
ная жизнь. России нужна крепкая 
оборона. Она должна сочетаться 
с информационно-технологиче-
ской безопасностью и защитой от 
кибероружия. КПРФ — за укрепление 
ЕАЭС, ШОС, БРИКС, за интеграцию 
на пространстве СССР. Предстоит по-
высить эффективность государствен-
ного управления. Усилить контроль 
над деятельностью чиновников, 
решительно подавить коррупцию и 
преступность.

10. Страна высокой культуры. Мы 
защитим народ от антисоветизма, 
национализма и русофобии, от без-
нравственности, пошлости и циниз-
ма. Культурой будет управлять талант, 
а не деньги. Наша власть окружит за-
ботой музеи и театры, дома культуры 

и филармонии, библиотеки и архивы. 
Всемерную поддержку получат 
таланты России, детско-юношеское 
творчество, физкультура и спорт.

Для воплощения в жизнь своей 
программы КПРФ ведёт постоянный 
диалог с гражданами. Проведены: 
Всероссийский совет трудовых 
коллективов, Съезд работников агро-
промышленного комплекса России, 
Форум работников социальной 
сферы.

Претворяя в жизнь программные 
идеи и предложения, фракция КПРФ 
Государственной думы добилась 
принятия законов «О стратегическом 
планировании», «О государственном 
оборонном заказе», «О промышлен-
ной политике в РФ».

В центре внимания КПРФ — 
народные предприятия. Даже в 
условиях кризиса они демонстриру-
ют экономическую эффективность 
и высокие стандарты социальной 
защиты. Мы ещё и ещё раз поднима-
ем на щит достижения наших товари-
щей: П.Н. Грудинина, И.И. Казанкова, 
И.А. Богачёва, И.А. Сумарокова. Этот 
опыт они активно преумножают. 
В подмосковном совхозе имени 
Ленина готовятся к введению в строй 
уникальная школа и детский сад. И.А. 
Богачёв открыл 9 мая памятник И.В. 
Сталину. Такие предприятия вновь и 
вновь подтверждают слова Максима 
Горького о том, что «именно в труде, 
и только в труде, велик человек, и 
чем горячей его любовь к труду, тем 
более величественен он сам, тем 
продуктивнее, красивее его работа».

Созидательной деятельностью 
отмечена работа многих промыш-
ленных и сельхозпредприятий. Они 
действуют в Воронежской и Москов-
ской областях, в Ставропольском 
крае. Отдельные слова одобрения 
стоит сказать в адрес легендарного 
Кировского завода в городе на Неве. 
В числе других стоит назвать СПК 
«Колхоз «Родина» и СПК «Колхоз 
имени Ленина» на Ставрополье.

В деле реализации антикризис-
ной программы партии велика роль 
коммунистов — наших полпредов в 
органах власти. Есть о чём отчитаться 
губернатору С.Г. Левченко. В 2016 
году производство на предприятиях 
Иркутской области выросло почти 
на 6 процентов. По этому показа-
телю область в десятке лучших. В 
регионе строятся 15 школ. Второй 
год уникальный урожай зерновых 
получает Орловская область под 
руководством В.В. Потомского. Здесь 
введены в строй великолепный 
спортивный манеж и школа детской 
хореографии. Эффективно трудится 

мэр Новосибирска А.Е. Локоть. Кре-
пок его авторитет среди населения. 
Новосибирск лидирует по объёмам 
вводимого в строй жилья.

Практика показывает: меры по 
выходу из кризиса, которые предла-
гает КПРФ, исключительно эффек-
тивны. Важнейшая задача — идти 
к людям, рассказывать об этом. Мы 
обязаны показать, что результаты 
работы партии означают: она со-
стоялась как ядро будущей подлинно 
народной власти!

Бороться за власть
Товарищи! Приближаются пре-

зидентские выборы. Они будут про-
ходить в условиях роста обществен-
ного недовольства и отчуждения от 
власти. Правящим кругам придётся 
наращивать административный 
пресс.

Ключевые признаки политическо-
го режима в России таковы:

Во-первых, монополизация вла-
сти в руках президента и узкого круга 
приближённых лиц.

Во-вторых, слияние правящей 
партии «Единая Россия» с бюро-
кратическим аппаратом. При этом 
партия — лишь «приводной ремень», 
но не субъект принятия важнейших 
решений.

В-третьих, существование 
парламентской и непарламентской 
оппозиции, но во всё более ограни-
ченном виде. Имитация демократи-
ческих институтов и процедур ради 
легитимации правящей группировки.

В-четвёртых, монополизация 
основных СМИ и установление поли-
тической цензуры и «самоцензуры».

В-пятых, отсутствие действительно 
независимого правосудия при то-
тальной коррупции и политическом 
контроле над судами.

В-шестых, либеральный фунда-
ментализм в экономике остаётся 
краеугольным принципом существо-
вания нынешнего режима.

В-седьмых, режим не связан с 
идеологическими принципами. Его 
постулаты меняются на потребу дня.

Повторю известную мысль: делать 
ставку только на выборы — наивно. 
Победу они принесут лишь тогда, 
когда в обществе вырастут рево-
люционные настроения. Сегодня 
КПРФ должна резко активизировать 
работу в массах, быть в авангарде 
протестного движения. Активнее 
использовать участие в выборах для 
наращивания влияния, пропаганды 
своих идей и привлечения новых 
сторонников.

В декабре вы познакомились с 

моим обращением: «Время властно 
требует новой политики!» Мы дого-
ворились внимательнейшим образом 
обсудить все кандидатуры на выборы 
ближайших лет. И эту работу нужно 
вести дальше. На уровне Централь-
ного Комитета её координирует Штаб 
КПРФ по выборам во главе с И.И. 
Мельниковым.

КПРФ сохранила статус главной 
оппозиционной силы. Неудача же в 
сентябре 2016 года скорее связана с 
тем, что сами выборы были пре-
вращены в спецоперацию против 
российского общества. Они стали 
не свободным волеизъявлением 
граждан, а преступным механизмом 
распределения заданного результата. 
Это подтверждает несколько десят-
ков уголовных дел, возбуждённых 
благодаря нашим активистам.

Когда мы приводили своих из-
бирателей на участки, наши кандида-
ты одерживали уверенные победы. 
А.Е. Локоть избран мэром г. Ново-
сибирска, В.В. Потомский — главой 
Орловской области, С.Г. Левченко 
— губернатором Иркутской области. 
Семь наших товарищей победили на 
выборах в Государственную думу по 
округам. Это В.В. Бортко, С.И. Казан-
ков, А.В. Куринный, Д.А. Парфёнов, 
О.Н. Смолин, Н.М. Харитонов, М.В. 
Щапов. На выборах в Московскую 
городскую думу 2014 года коммуни-
сты выиграли пять одномандатных 
округов. Яркой стала победа А.Е. 
Клычкова над префектом Юго-Вос-
точного округа Зотовым.

В целом, средний результат 
партии на выборах последних лет 
составляет 15 процентов. Значитель-
но больше КПРФ имеет в Иркутской, 
Новосибирской, Орловской областях, 
в Северной Осетии. В Марий Эл и 
Омской области наши результаты 
приближаются к 30 процентам. Здесь 
мы ведём борьбу за первое место с 
правящей партией. Следовательно, 
бороться и побеждать можно.

В этом году нас ожидают важные 
выборы в Северной Осетии, Удмур-
тии, Краснодарском крае, Пензен-
ской, Саратовской, Сахалинской 
областях. Нам нужно сосредоточить 
здесь самые серьёзные усилия.

Остро стоит проблема активного 
участия партии в муниципальных вы-
борах. В последние годы на выборах 
нижнего уровня КПРФ выдвигала 
лишь около 20 процентов кандида-
тов. Этого недостаточно. Положение 
нужно срочно выправить.

В целом, предстоит многое сде-
лать. На выборах в Госдуму мы не 
смогли мобилизовать до 40 процен-
тов своих твёрдых избирателей. Нам 
недоставало боевитости и напори-
стости. Мы плохо защищали честный 
выбор граждан. Партия не имеет 
права допускать подобное впредь.

Низкая явка на выборах — это 
приговор граждан несправедливой 
избирательной системе. Наша партия 
— за демократизацию политиче-
ской системы и честные выборы. 
Тактика правящего режима — в 
постоянной смене «правил игры» на 
политическом поле и фальсификации 
результатов.

Фракция КПРФ неоднократно 
вносила в Госдуму законопроекты 
по улучшению избирательного за-
конодательства. Правящее большин-
ство отклонило их. Будем и дальше 
настаивать на прямых и свободных 
выборах глав регионов. На возмож-
ности избирать муниципальных 
депутатов по партийным спискам. 
На недопущении к выборам тех 
губернаторов, которые уходят в от-
ставку для участия в так называемых 
«новых» выборах.

Сражаясь в парламенте
Защита прав трудящихся — в 

центре внимания депутатской 
вертикали нашей партии. В настоя-
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щее время мы имеем 42 депутата в 
Государственной думе и двух членов 
Совета Федерации – В.М. Мархаева и 
В.Н. Иконникова. В законодательных 
органах власти регионов действует 
81 фракция КПРФ. Их общая числен-
ность — 342 депутата. 9360 депута-
тов-коммунистов работают в органах 
местного самоуправления.

Несмотря на сокращение числен-
ности фракции КПРФ в Госдуме, она 
остаётся на острие парламентской 
борьбы за интересы простых людей. 
И.И. Мельников занимает пост 
первого заместителя председателя 
палаты. В.И. Кашин, Н.М. Харитонов, 
Л.И. Калашников, Т.В. Плетнёва и С.А. 
Гаврилов — возглавляют ведущие 
комитеты. Постоянную координацию 
работы депутатов осуществляют С.Н. 
Решульский, Н.В. Коломейцев, В.С. 
Шурчанов.

За отчётный период нами внесено 
в Госдуму более 900 законопроектов. 
181 из них вступил в силу. В настоя-
щее время на рассмотрении находят-
ся 212 законопроектов, внесённых 
фракцией КПРФ.

Депутаты-коммунисты не поддер-
жали проекты федеральных бюд-
жетов. Даже с учётом поправок они 
ведут к деградации страны и обни-
щанию трудового народа. Олигархия 
настойчиво перекладывает тяжесть 
экономического кризиса на простых 
тружеников и тех, кто нуждается в 
социальной поддержке государства: 
детей, пенсионеров, инвалидов.

Фактически благосостояние 
людей отброшено на 10 лет назад. 
Зарплата учителей, врачей, работ-
ников науки и культуры не индекси-
руется уже четвёртый год. Только за 
2015 год в стране уволены 90 тысяч 
врачей. Фракция КПРФ голосовала 
против Федерального закона №323, 
который перевёл всю медицину на 
страховые принципы. Идёт вытесне-
ние бесплатной медицины вопреки 
Конституции.

Наша фракция подготовила 
проект закона «Об образовании 
для всех». Для нас эта политика — 
ключевой фактор наращивания 
человеческого потенциала.Без этого 
модернизация в XXI веке невоз-
можна. Но безграмотность просто 
ошеломляет. При опросах многие 
молодые люди не могут вспомнить, в 
каком веке жил Пушкин и кто такой 
Ленин. Митрофанушка, над которым 
все смеялись на школьных уроках, 
вернулся в Россию.

КПРФ категорически против по-
вышения пенсионного возраста, про-
тив отмены индексации пенсий рабо-
тающим пенсионерам. Провластное 
большинство настойчиво блокирует 
наш проект закона о «Детях войны», 
но мы в очередной раз внесли его на 
рассмотрение.

Особую социальную значимость 
приобретает проблема защиты прав 
участников долевого строительства. 
Это подтвердил проведённый нами 
недавно съезд дольщиков. Нужно 
внимательно смотреть и влиять на 
процесс реновации в Москве.

Исключительно важна работа 
депутатов-коммунистов в законода-
тельных органах субъектов Феде-
рации. Их количество несколько 
снизилось, но они настойчиво за-
щищают интересы трудящихся. Число 
депутатов КПРФ в органах местного 
самоуправления приблизилось к 
десяти тысячам. Почти 200 глав 
местного самоуправления избраны 
при поддержке партии. Укрепляя 
депутатскую вертикаль, ЦК КПРФ 
провёл два Всероссийских съезда де-
путатов-коммунистов и глав органов 
исполнительной власти.

Из всех парламентских партий 
именно КПРФ пользуется наиболь-
шим доверием народа. «Единой 
России» не скрыть лица партии оли-

гархов и чиновников. «Справедливая 
Россия» так и не смогла отказаться 
от роли придатка «партии власти». 
Такую же функцию с другого края 
выполняет ЛДПР.

Чтобы укреплять авторитет, нам 
нужно настойчиво вовлекать граж-
дан в свою работу. Фракция КПРФ 
в Государственной думе должна ак-
тивнее вносить поправки в Трудовой 
кодекс. Нам необходимо доказать 
рабочему классу, всем трудящимся, 
что мы твёрдо стоим на защите их 
интересов.

100-летие Великого 
Октября и наша борьба

Уважаемые участники съезда!
До 100-летия Великой Октябрь-

ской социалистической революции 
осталось меньше полугода. Она 
отвела страну от края пропасти, 
открыла путь прогрессу в эконо-
мике, социальной сфере, культуре 
и образовании. Как писал Михаил 
Исаковский,

Впервые люди силу обрели
И разогнули спины трудовые,
И бывший раб – хозяином земли
Стал в этот день за все века 

впервые.
Мы обязаны встретить 100-летие 

революции ярко и содержательно. 
Продолжается Юбилейный призыв 
в партию. Крупными политическими 

ходе к анализу социальных фактов и 
явлений.

Программная цель КПРФ — со-
циализм. Её достижение возможно 
только путём внесения передово-
го сознания в ряды трудящихся. 
Ленин писал: «Вопрос стоит только 
так: буржуазная или социалистиче-
ская идеология. Середины тут нет… 
Всякое умаление социалистической 
идеологии… означает тем самым 
усиление идеологии буржуазной». 
Как показывает история, ревизия 
коммунистических идей ведёт к 
полной капитуляции перед бур-
жуазией. Не случайно бездарные 
представители высшего руководства 
КПСС, отступившись от коммунисти-
ческой идеологии, возглавили затем 
уничтожение государства. Некото-
рые из них прямо перешли в стан 
антикоммунистов. А французский 
писатель и философ Жан-Поль Сартр 
был категоричен: «Каждый антиком-
мунист — сволочь».

Идеологическая борьба идёт без 
передышек. Пытаясь закрепить свои 
позиции, олигархическая власть куль-
тивирует антикоммунизм, антисо-
ветизм и русофобию. Так выявляется 
родовая связь либералов-чиновни-
ков как с Горбачёвым и Ельциным, 
так и с «оранжевой» оппозицией, 
навальными и прочими. Как чёрт 
ладана боясь социализма, все они 
выступают в роли антинародных сил.

ро-Осетинский и Ставропольский 
комитеты КПРФ, движение «Русский 
Лад». Праздник получил официаль-
ное признание.

Всё здание партийной пропаганды 
важно строить на прочном идейном 
фундаменте. Те, кто моложе 40 лет, 
не изучали основ марксистско-ле-
нинизма ни в школе, ни в вузе. Их 
сознание нередко засорено всякой 
шелухой. Помочь им призвана систе-
ма партийной учёбы.

Для подготовки наших активи-
стов сразу после ХV съезда партии 
был создан Центр политической 
учёбы ЦК. Он уже принял 21 по-
ток слушателей. Обучение прошли 
свыше 700 молодых коммунистов. 
Многие из них избраны секретарями 
региональных и местных отделений 
КПРФ, возглавляют комсомольские 
организации. Накапливать теорети-
ческий багаж и обучать партийный 
актив помогает журнал «Политиче-
ское просвещение».

Работу информационной вер-
тикали партии обеспечивали наши 
товарищи: Д.Г. Новиков, Б.О. Комоц-
кий, С.П. Обухов, М.С. Костриков, А.А. 
Ющенко.

В.И. Ленин не уставал напоми-
нать о значении партийной печати. 
Важную роль выполняют сегодня 
газеты «Правда» и «Советская 
Россия». В них представлена наша 
гвардия публицистов — В.В. Чикин, 

но работа с ними оставляет желать 
лучшего. По объёмам и формам 
подачи материала мы пока серьёзно 
проигрываем либералам. Это поло-
жение нужно срочно исправлять.

Крупным шагом вперёд после XV 
съезда КПРФ стало создание телека-
нала «Красная Линия». Канал вещает 
круглосуточно и доступен сегодня 
аудитории почти в 7 миллионов 
человек.

Остро стоит вопрос об усилении 
присутствия КПРФ в социальных 
сетях. Наработки у партии есть. Но 
новые тенденции заставляют изме-
нить стратегию нашей деятельности, 
придать ей должную наступатель-
ность и системность.

Укреплять все партий-
ные звенья

Товарищи, мы обязаны укреплять 
все звенья партии. За четыре года 
выросло число первичных и мест-
ных отделений КПРФ. Сегодня в ря-
дах партии состоит 162173 человека. 
За отчётный период в неё вступило 
более 60 тысяч новых единомыш-
ленников.

Вопреки домыслам наших про-
тивников, более половины рос-
сийских коммунистов — это люди 
трудоспособного, активного возрас-
та. Средний возраст членов КПРФ 
— 55,6 года. Таким образом, состав 
партии отражает сочетание опытных 
и молодых коммунистов.

В честь 70-летия Победы и 
100-летия Великого Октября в 
партию принято много молодёжи. 
За период между XV и XVII съездами 
коммунистов в возрасте до 30 лет 
стало больше почти на две тысячи. 
Теперь их насчитывается 11,6 про-
цента. Доля женщин — 33 процента.

За отчётный период число 
партийных организаторов почти 
достигло 14 тысяч. Свою эффектив-
ность доказал и институт сторонни-
ков КПРФ.

Наша партия действует в клас-
сово разделённом обществе. Это 
предъявляет высокие требования 
к идейным и морально-волевым 
качествам коммунистов. В Централь-
ном Комитете продолжает совер-
шенствоваться система подбора 
и расстановки кадров. Над этим 
работали Кадровая и Контрольная 
комиссии во главе с В.С. Романовым, 
В.Ф. Рашкиным, Ю.В. Афониным и 
Н.Н. Ивановым.

Передача опыта политической 
борьбы более молодым товарищам 
осуществлялась: Ж.И. Алфёровым, 
С.Е. Савицкой, Б.С. Кашиным, В.П. 
Комоедовым, П.В. Романовым, Н.И. 
Васильевым, А.А. Кравцом, Н.И. 
Осадчим, В.Н. Губаревым, Р.А. Илла-
рионовой, А.А. Пономарёвым, В.Г. 
Соловьёвым, П.С. Дорохиным, Н.А. 
Останиной, Л.Н. Швец, Л.Г. Барано-
вой.

В ходе отчётов и выборов 
многие наши товарищи призывали 
к бдительности. Идёт неизбежное 
изменение состава КПРФ. Советские 
кадры, составлявшие основу партии, 
её гордость, постепенно уходят. При-
ходит молодёжь без опыта жизни в 
СССР. Нередко она смутно пред-
ставляет себе это победное время. 
Для буржуазной и мелкобуржуазной 
психологии характерны и интриган-
ство, и карьеризм, и готовность к со-
глашательству с властью. Это требует 
внимания при приёме в партию, в 
кадровой работе вообще.

В целом, предстоит ещё многое 
сделать для совершенствования сти-
ля и методов партийной работы. Все 
эти задачи необходимо решать уже в 
ближайшее время.

событиями стали массовые акции 
в честь праздничных дат 12 и 22 
апреля, 1, 9 и 19 мая. Проведена 
рабочая группа по подготовке 19-й 
Международной встречи коммуни-
стических и рабочих партий. Вос-
становлены Ленинские премии как 
дань признания больших заслуг тех, 
кто верен трудовому народу. Про-
шла серия конференций и «круглых 
столов». Партийные СМИ регулярно 
публикуют материалы, посвящённые 
советской истории. Важные и нуж-
ные фильмы снял телеканал КПРФ 
«Красная Линия»: «Модель Сталина», 
«Жить не по лжи…», «Слепые вожди 
слепых», «Советский человек», 
«Хозяин земли русской» и другие. 
Давайте активнее использовать их в 
работе.

Лучшим доказательством вер-
ности идеям Октября остаётся 
постоянная борьба за социалистиче-
ское переустройство России. Наша 
практическая работа должна осно-
вываться на прочном теоретическом 
фундаменте – на марксистско-ленин-
ской идеологии, на классовом под-

Русофобия и антисоветизм — 
близкие родственники. ЦК КПРФ 
убедительно раскрыл это на своём 
последнем пленуме. Ожесточённая 
борьба развёрнута сегодня против 
нашей истории, против коммуни-
стических идей. Активно готовится 
празднование юбилея Солженицына. 
В Ельцин-центре призывают реаби-
литировать власовщину. То тут, то там 
возникают памятные доски Колчаку, 
Краснову, Маннергейму, белочехам. 
Нам нужно и дальше уверенно от-
стаивать правду, защищать истори-
ческую справедливость, бороться с 
фальсификаторами.

Национализм — ещё одно 
зло, требующее противоядия. Мы 
утверждаем: только социализм 
упразднит межнациональные кон-
фликты как страшный сон. У КПРФ 
есть чёткая программа по нацио-
нальному вопросу. Она подчёрки-
вает ценность многонационального 
характера нашей страны. Партия 
ежегодно проводит Пушкинские 
дни, дни русского языка и культуры. 
Эту традицию закладывали Севе-

Ю.В. Емельянов, В.С. Кожемяко и 
многие другие. За отчётный период 
издано свыше двадцати инфор-
мационных бюллетеней «Правда» 
тиражом от 1 до 7 миллионов 
экземпляров. При этом в ряде ре-
гиональных отделений подписка на 
печатный орган ЦК обеспечивается 
весьма слабо.

Более ста изданий выпускают 
областные, районные и городские 
отделения партии. Необходимо 
наращивать их тиражи и число под-
писчиков.

Стремительно возрастает роль 
электронных изданий. Доступ в Ин-
тернет имеют уже более 84 милли-
онов россиян. Глобальное развитие 
техники и технологий создаёт для 
пользователей всё новые и новые 
возможности. Власть не случайно 
спешит поставить Сеть под контроль.

О жизни партии регулярно со-
общает сайт KPRF.RU. По итогам 2016 
года он убедительно конкурирует с 
ресурсом «Единой России». Действу-
ет politpros.com. Свои сайты имеют 
все региональные отделения КПРФ, 
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Материальная база на-
шей работы

Уважаемые участники съезда!
Вслед за 100-летием социали-

стической революции мы будем от-
мечать 25-летие воссоздания нашей 
партии. Архитекторы и прорабы 
национальной измены понимали, 
что идеалы социализма будут не-
пременно востребованы народом. 
Они постарались оставить КПРФ 
без материально-технической базы, 
ограничить тем самым её деятель-
ность в массах. На момент вос-
создания партии мы с вами были 
лишены элементарных условий для 
работы.

Нам, по сути, пришлось дважды 
с нуля восстанавливать экономи-
ческую базу КПРФ. В первый раз 
— после предательства Горбачё-
ва—Ельцина. Во второй — после 
попыток приватизации партийного 
имущества сторонниками «мокрого 
съезда».

Сегодня мы не только возроди-
ли нашу партию, но и серьезно её 
оснастили. Осталось 10 региональ-
ных комитетов, которые размеща-
ются в арендуемых помещениях. 
Считаю, что мы в состоянии ре-
шить данную проблему в течение 
двух лет.

Основными источниками по-
полнения партийного бюджета 
являются: отчисления от партийных 
взносов, пожертвования в фонд 
партии, бюджетное финансирова-
ние. Более 80 процентов средств 
направлены в региональные отде-
ления. Это позволяет нам работать 
содержательно и эффективно.

Если в 2005 году членские взно-
сы на одного коммуниста в месяц 
в среднем составляли только 14 
рублей 50 копеек, то в 2016 году 
они выросли в четыре раза и соста-
вили 59 рублей. В этой работе есть и 
передовики, и отстающие. В целом, 
сбор партийных взносов и добро-
вольных пожертвований следует 
значительно улучшить. И мы спо-
собны справиться с этой задачей.

Будущее страны –  
будущее партии

Среди наших важнейших за-
дач — работа с молодёжью. Удары 
по системе подготовки кадров, 
снижение образовательного 
уровня делают молодёжь уязвимой 
к политическим манипуляциям. 
Молодёжные советы и парламенты 
дают лишь иллюзию социального 
лифта. Среди безработных в России 
более 50 процентов — это граждане 
в возрасте от 18 до 35 лет.

Политике с подрастающим по-
колением партия уделяет особое 
внимание. Мы помним замечатель-
ные слова В.Г. Белинского: «Юность 
даётся людям только раз в жизни, и 
в юности каждый из них доступнее, 
чем в другом возрасте, всему высо-
кому и прекрасному».

Растёт доля молодых людей в 
рядах партии. Наши оппоненты уже 
не могут утверждать, что КПРФ — 
это партия пожилых. На руководя-
щих постах у нас всё больше людей 
среднего и молодого возраста. Ещё 
в прошлые отчётные периоды как 
политики состоялись Д.Г. Новиков, 
Ю.В. Афонин, К.К. Тайсаев. После 
XV съезда КПРФ ответственные на-
правления в Центральном Комитете 
были доверены нашим молодым 
работникам А.Е. Клычкову, А.В. 
Корниенко, М.С. Кострикову, И.Н. 
Макарову.

Сохраняет советские традиции 
ЛКСМ РФ — молодёжная организа-
ция партии. В копилке комсомола 

— защита от закрытия учебных за-
ведений, отмена повышения платы 
за общежития и проезд, борьба 
против сокращения социальных 
гарантий. Под эгидой комсомола 
создан независимый студенческий 
профсоюз «Дискурс», осуществля-
ется акция «Знамя нашей Победы», 
проводятся «Уроки мужества», под-
держиваются поисковые отряды, 
начат проект «Наследие Победите-
лей».

Энергично развивается Спортив-
ный клуб КПРФ. Наша молодёжная 
команда дважды завоевала титул 
чемпиона России по мини-футболу 
среди команд Высшей лиги, стала 
четырёхкратным обладателем Кубка 
и пятикратным чемпионом Москвы. 
Спортклуб проводит массовые 
спортивные мероприятия по пла-
ванию, лыжным гонкам, волейболу, 
фигурному катанию, гимнастике, 
баскетболу, силовым единобор-
ствам. Регионов, которые активно 
занимаются этой работой, уже не-
сколько десятков, команд — сотни, а 

бря мы всё чаще вспоминаем имя 
В.И. Ленина — революционера 
и государственника, искреннего 
романтика и выдающегося учёного. 
Переплавить великую теорию в 
практику колоссальных свершений 
ему помогала идея социальной 
справедливости. Это достигалось 
строительством мощного независи-
мого государства на новых эконо-
мических отношениях.

Подлинной революцией можно 
называть только ту, что приводит к 
масштабному классовому пере-
устройству общества. В противном 
случае можно говорить лишь о её 
«цветной» имитации.Как подчерки-
вал Сталин, «Советская власть долж-
на была не заменить одну форму 
эксплуатации другой формой, как 
это было в старых революциях, а 
ликвидировать всякую эксплуата-
цию».

Перечитайте работы Ленина: 
«Очередные задачи Советской 
власти», «О кооперации», «О продо-
вольственном налоге». Вы обнару-

в замене плоской шкалы подоход-
ного налога на прогрессивную, в 
освобождении от налогов бедных. 
Без справедливого распределения 
национальных богатств советское 
государство не смогло бы пре-
одолеть массовую нищету и дать 
инвестиции экономике. Не получит-
ся и сегодня.

Ленин ушёл из жизни в 1924 
году, но его экономическая по-
литика продолжала работать. Была 
заложена основа для ошеломитель-
ного прорыва сталинской инду-
стриализации. Один из крупнейших 
немецких писателей ХХ века Лион 
Фейхтвангер, посетив СССР, написал: 
«С каждым днем всё лучше и луч-
ше… Сознание того, что государство 
не отрывает у большинства потре-
бительские блага в пользу незначи-
тельного меньшинства, а, наоборот, 
действенно помогает самыми раз-
умными методами всему обще-
ству, это сознание, подкрепленное 
двадцатилетним опытом, вошло в 
плоть и кровь всего населения и 

* * *

Уважаемые товарищи!
Октябрь 1917 года зажёг зарю 

новой жизни. Грандиозно наше 
наследие. Велика сила ленинских 
идей. Колоссален опыт больше-
виков в противостоянии капиталу. 
Величайшая заслуга В.И. Ленина и 
его соратников — создание боль-
шевистской партии, партии нового 
типа. Она сделала русское рево-
люционное движение передовым 
отрядом в борьбе с капитализмом и 
его ведущей силой — финансовой 
олигархией.

Большевистская партия — это 
партия социалистической револю-
ции, гуманистического созидания 
и коммунистической перспективы. 
Большевизм сочетает верность 
принципам и гибкость в тактике, 
романтику высоких мечтаний и 
прагматизм действий. Характерная 
черта большевизма — пролетар-
ский интернационализм. При этом 
общие закономерности борьбы за 
социализм он умело соединял с 
конкретными национально-истори-
ческими особенностями.

В октябре 1917-го русские боль-
шевики подняли массы и победи-
ли. После победы Ленин говорил: 
«Наша социалистическая республи-
ка Советов будет стоять прочно, как 
факел международного социализма 
и как пример перед всеми трудящи-
мися массами. Там — драка, война, 
кровопролитие, здесь — настоящая 
политика мира и социалистиче-
ская республика Советов». Так и 
было. Советский Союз предъявил 
человечеству уникальный опыт 
революционного созидания. Его 
Красное знамя над рейхстагом стало 
главным символом Великой Победы 
над фашизмом!

Российские коммунисты гордятся 
своей историей. Наш путь вби-
рает яркий опыт многих отрядов 
международного левого движения. 
Богатство этого опыта — наше 
великое достояние. Наследие со-
ветского социализма вдохновляло 
участников Коминтерна. Оно нашло 
продолжение в Китайской и Кубин-
ской революциях, в борьбе Кореи и 
Вьетнама с американской военщи-
ной, в смелом порыве Эрнесто Че 
Гевары и социализме ХХI века Уго 
Чавеса.

Достижения советской эпохи — 
наша путеводная звезда в бурном 
водовороте событий. Нам предстоит 
вести дальше борьбу за социальную 
справедливость, за мир и дружбу 
народов. Партия обязана состояться 
в качестве авангарда массового ра-
бочего движения. Как подчёркивал 
Ленин: «Массы беспомощны, если 
они разрознены; они сильны, если 
сплочены».

Россия переживает исключитель-
но сложный период. Чтобы защи-
тить трудовой народ, нашей партии 
предстоит каждый день утверждать 
себя слаженной работой и убеди-
тельными результатами.

Юный Карл Маркс, 200-летие 
которого мы будем отмечать в сле-
дующем году, написал такие стихи:

Не могу я жить в покое,
Если вся душа в огне,
Не могу я жить без боя
И без бури, в полусне.
Эти простые, но страстные сроки 

должны стать девизом каждого из 
нас. Вековечная мечта человече-
ства о лучшем будущем даёт нам 
уверенность в победе добра над 
силами зла, в торжестве ценностей 
мира и созидания, справедливости 
и прогресса!

Будем верны делу  
Великого Октября!

Дорогу осилит идущий!
Смелее — к новым вершинам!

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Доклад председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова, г.Москва, 27 мая 2017 года

спортсменов-участников — тысячи!
Особое внимание КПРФ уделяет 

творческому развитию юного поко-
ления. Мы всемерно поддерживаем 
нашу жемчужину – детский лагерь 
«Артек», проводим Всероссийский 
конкурс «Земля талантов».

Ежегодно в Москве на Красной 
площади в пионеры торжественно 
принимаются сотни ребят. Красно-
галстучная пионерия сегодня — это 
более 250 тысяч детей и подрост-
ков. Стоит вопрос об их объеди-
нении в Союз пионерских органи-
заций им. В.И. Ленина. Этому делу 
должен послужить II Всероссийский 
слёт пионервожатых при участии 
партии и комсомола.

Перед ЛКСМ стоит сложная 
задача серьёзного роста рядов и 
привлечения новых сторонников. 
В следующем году — 100-летие 
создания Ленинского комсомола. 
Уже действует оргкомитет «Ком-
сомолу-100». Эта дата — не только 
повод напомнить о свершениях 
Советской власти, о выдающейся 
роли молодёжи в развитии и за-
щите страны, но и побудить новые 
поколения отстаивать свои права, 
своё достойное будущее.

Помнить о главном
Уважаемые делегаты и гости 

съезда!
В год 100-летия Великого Октя-

жите огромный научный массив, 
на который опиралась ленинская 
практика. Те, кто управляют страной 
сегодня, к такому осмыслению не-
способны. Россия пожинает горькие 
плоды их экономической безгра-
мотности и безответственности.

Существует миф о том, что 
введением новой экономиче-
ской политики Ленин расписался 
в необходимости возвращения к 
капиталистическому рынку. Только 
вот перестройка обернулась демон-
тажом социализма и разрушением 
страны, а за годы нэпа советское 
государство резко укрепилось. 
За первые пять лет нэпа объём 
сельхозпроизводства вырос вдвое, 
промышленного — втрое. Нацио-
нальный доход рос на 18 процентов 
в год. Вот что такое новая эконо-
мическая политика Ленина. Она 
даёт яркий пример антикризисной 
программы, способной вывести 
страну из экономического коллапса. 
И программа КПРФ перекликается с 
ленинскими подходами.

России сегодня необходима 
финансовая система в интересах 
страны, а не транснационально-
го капитала. Необходим переход 
банковской системы под контроль 
государства. Только тогда она обе-
спечит эффективное кредитование 
отечественной промышленности и 
малого бизнеса. Страна нуждается 

породило такое доверие к руковод-
ству, какого мне нигде до сих пор не 
приходилось наблюдать».

Ленинская экономическая поли-
тика — это и колоссальные успехи 
сталинской индустриализации, и 
полная ликвидация безработицы в 
СССР к началу 1930-х годов. Великая 
Победа над фашизмом — тоже 
результат политики Ленина. Как и 
советский прорыв в космос. Как и 
высочайший уровень образования 
и социальных гарантий, о которых 
теперь можно только мечтать.

Недаром один из выдающихся 
интеллектуалов своего времени, 
писатель и гуманист Ромен Рол-
лан писал о Ленине: «Его воля так 
глубоко взбороздила хаотический 
океан дряблого человечества, что 
ещё долго след не исчезнет в вол-
нах, и отныне корабль, наперекор 
бурям, устремляется на всех парусах 
вперед, к Новому миру».

Владимир Ленин одержал ту 
Великую социалистическую победу, 
которая надолго пережила его 
самого. Ныне уникальный ленин-
ско-сталинский опыт противостоит 
ельцинско-гайдаровскому наследию 
1990-х. И мы, коммунисты, сделаем 
всё, чтобы силы созидания победи-
ли. Задача номер один — помочь 
народу осознать необходимость 
социалистического переустройства 
общества.
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ПОГОДА 
НА НЕДЕЛЮ

31.05
СР

день
ночь

день
ночь

ЧТ ПТ
1.06 2.06 3.06 4.06 5.06 6.06

СБ ВС ПН ВТ
день
ночь

день
ночь

день
ночь

день
ночь

день
ночь

+ 26
+ 13

+ 20 + 17 + 15 + 16 + 22 + 21
+ 13 + 10 + 6 + 7 + 10 + 13

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

* Атм. дав. 738 мм рт. ст.
* Ветер ЮЗ 2 м/с

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

* Атм. дав. 745 мм рт. ст.
* Ветер СЗ 2 м/с

* Атм. дав. 747 мм рт. ст.
* Ветер С 2 м/с

* Атм. дав. 745 мм рт. ст.
* Ветер СЗ 4 м/с

5 июня,  
понедельник

6 июня,  
вторник

7 июня,  
среда

8 июня,  
четверг

9 июня,  
пятница

10 июня,  
суббота

11 июня,  
воскресенье

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, 3.40 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 Вечерние новости.
18.40 Первая Студия. (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «А у нас во дворе...» 
(12+).
23.35 Вечерний Ургант. (16+).
0.00 Познер. (16+).
1.00 Ночные новости.
1.20, 3.05 Х/ф «Французский 
связной - 2» (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 «Отец Матвей» (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 «Идеальная жертва» 
(12+).
23.15 Специальный корреспон-
дент. (16+).

Россия-К
7.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры.
10.15, 1.40 Наблюдатель.
11.15 Х/ф «Мой добрый папа».
12.30, 15.10, 18.10, 19.45 Красная 
площадь. Спецвыпуск.
12.50 Линия жизни.
13.45 Х/ф «Квартет Гварнери» 1 с.
15.25 Пушкин и его окружение.
16.05 Х/ф «Золото Маккены».
18.25, 0.45 Российские звезды 
исполнительского искусства. Алек-
сандр Князев, Николай Луганский.
19.15 Спокойной ночи, малыши!
20.00 Абсолютный слух.
20.40 Д/с «Ступени цивилизации: 
«Мир, затерянный в океане».
21.35 Рэгтайм, или Разорванное 
время.
22.00 Д/с «Завтра не умрет никог-
да: «Почвы под угрозой».
22.30 Т/с «Коломбо».
0.00 Тем временем.

НТВ
5.00, 6.05 Т/с «Висяки» (16+).
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 «Свидетели» (16+).
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+).
21.30 Т/с «Шеф. Игра на повы-
шение» (16+).
23.35 Итоги дня.
0.05 Поздняков. (16+).
0.15 Т/с «Погоня за тенью» (16+).

ТВ Центр
6.00 Настроение.
8.00 Х/ф «Неподсуден» (6+).
9.40 Х/ф «Ночное происшествие».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События.
11.50 Постскриптум (16+).
12.55 В центре событий с Анной 
Прохоровой. (16+).
13.55 Осторожно, мошенники! 
«Алчные председатели». (16+).
14.50 Город новостей.
15.05 Городское собрание. (12+).
15.55, 4.15 Откровенно с Оксаной 
Байрак. (12+).
16.50 Естественный отбор. (12+).
17.50 Т/с «Измена» (16+).
20.00 Петровка, 38. (16+).
20.20 Право голоса. (16+).
22.30 Специальный репортаж: 
«Украина. Поехали?». (16+).
23.05 Без обмана (16+).
0.30 Т/с «Письма из прошлого» 
(12+).

Рен ТВ
5.00 Странное дело. (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: 
«НЛО. Закрытое досье». (16+).
12.00, 16.00, 19.00 112. (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «Подарок» (16+).
17.00, 3.30 Тайны Чапман. (16+).
18.00, 1.30, 2.30 Самые шокирую-
щие гипотезы. (16+).
20.00 Х/ф «Враг государства» (16+).
22.30 Водить по-русски. (16+).
23.25 Т/с «Страшные сказки» (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 Наедине со всеми. (16+).
13.20, 15.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Давай поженимся! (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 Первая Студия. (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «А у нас во дворе...» 
(12+).
23.40 Вечерний Ургант. (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 Х/ф «Прогулка в облаках» 
(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 «Отец Матвей» (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 «Идеальная жертва» 
(12+).
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым. (12+).

Россия-К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры.
10.15, 1.55 Наблюдатель.
11.15, 22.30 Т/с «Коломбо».
12.30, 15.10, 18.10, 19.45 Красная 
площадь. Спецвыпуск.
12.50 Д/ф «Великий князь Николай 
Николаевич Младший».
13.15 Пятое измерение.
13.45 Х/ф «Квартет Гварнери» 2 с.
15.25 Пушкин и его окружение.
16.10, 0.40 Х/ф «Метель».
17.30 Больше, чем любовь.
18.25 Российские звезды исполни-
тельского искусства. 
19.15 Спокойной ночи, малыши!
20.00 Абсолютный слух.
20.40 Д/с «Ступени цивилизации.
21.35 Рэгтайм, или Разорванное 
время.
22.00 Д/с «Завтра не умрет 
никогда.

НТВ
5.00, 6.05 Т/с «Висяки» (16+).
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 «Свидетели» (16+).
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+).
21.30 Т/с «Шеф. Игра на повы-
шение» (16+).
23.35 Итоги дня.
0.05 Т/с «Погоня за тенью» (16+).
1.00 Место встречи. (16+).
2.55 Квартирный вопрос. (0+).

ТВ Центр
6.00 Настроение.
8.05 Доктор И... (16+).
8.40 Х/ф «Молодая жена» (12+).
10.35 Д/ф «Елена Яковлева. Жен-
щина на грани» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События.
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+).
13.40 «Наташа Королёва». (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Без обмана (16+).
15.55, 4.15 Откровенно с Оксаной 
Байрак. (12+).
16.50 Естественный отбор. (12+).
17.50 Т/с «Измена» (16+).
20.00 Петровка, 38. (16+).
20.20 Право голоса. (16+).
22.30 Осторожно, мошенники! 
«Праздничный лохотрон». (16+).
23.05 Удар властью: «Михаил 
Саакашвили». (16+).
0.30 Право знать! (16+).

Рен ТВ
5.00, 4.30 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 с Игорем Про-
копенко. (16+).
11.00 Документальный проект: 
«Темная сторона силы». (16+).
12.00, 16.05, 19.00 112. (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «Враг государства» 
(16+).
17.00, 3.30 Тайны Чапман. (16+).
18.00, 1.30, 2.30 Самые шокирую-
щие гипотезы. (16+).
20.00 Х/ф «Центурион» (16+).
21.50 Водить по-русски. (16+).
23.25 Т/с «Страшные сказки» (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 Наедине со всеми. (16+).
13.20, 15.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Давай поженимся! (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 Первая Студия. (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «Мажор» (16+).
23.40 Вечерний Ургант. (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 Х/ф «Уолл-стрит» (16+).
2.50, 3.05 Х/ф «Мясник, повар и 
меченосец» (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 «Отец Матвей» (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 «Идеальная жертва» 
(12+).
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым. (12+).
1.45 Торжественная церемония 
открытия XXVIII кинофестиваля 
«Кинотавр».

Россия-К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры.
10.15, 1.55 Наблюдатель.
11.15, 22.30 Т/с «Коломбо».
12.30 Д/ф «История Преображен-
ского полка, или Железная стена».
13.15 Пешком.
13.45 Х/ф «Гонки по вертикали».
14.50 Д/ф «Эзоп».
15.10 Д/с «Фернан Магеллан».
16.05 Георгий Сперанский.
16.35 Кинескоп с Петром Шепо-
тинником.
17.15 Больше, чем любовь.
18.00 Хибла Герзмава и друзья...
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль.
20.00 Абсолютный слух.
20.40 Д/с «Ступени цивилизации».
21.35 Рэгтайм, или Разорванное 
время.
22.00 Д/с «Завтра не умрет никог-
да: «Мусор... великий и ужасный».
0.00 Худсовет.

НТВ
5.00, 6.05 Т/с «Висяки» (16+).
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 «Свидетели» (16+).
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+).
21.30 Т/с «Шеф. Игра на повы-
шение» (16+).
23.35 Итоги дня.
0.05 Т/с «Погоня за тенью» (16+).
1.00 Место встречи. (16+).

ТВ Центр
6.00 Настроение.
8.10 Доктор И... (16+).
8.45 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска».
10.35 Д/ф «Валентин Зубков. По-
целуй над пропастью» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События.
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+).
13.40 Мой герой: «Людмила За-
йцева». (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Удар властью. (16+).
15.55 Откровенно с Оксаной 
Байрак. (12+).
16.50 Естественный отбор. (12+).
17.50 Т/с «Измена» (16+).
20.00 Петровка, 38. (16+).
20.20 Право голоса. (16+).
22.30 Линия защиты. (16+).
23.05 Свадьба и развод. (16+).
0.30 Х/ф «Небо падших» (16+).

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 Документальный проект: 
«Дети богов». (16+).
12.00, 16.00, 19.00 112. (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «Центурион» (16+).
17.00, 3.30 Тайны Чапман. (16+).
18.00, 1.30, 2.30 Самые шокирую-
щие гипотезы. (16+).
20.00 Х/ф «Огонь из преисподней» 
(16+).
22.00 Всем по котику. (16+).
23.25 Т/с «Страшные сказки» (18+).

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, 3.30 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 Вечерние новости.
18.40 Первая Студия. (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «Мажор» (16+).
23.40 Вечерний Ургант. (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 На ночь глядя. (16+).
1.30, 3.05 Х/ф «Большая белая 
надежда» (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 «Отец Матвей» (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 «Идеальная жертва» 
(12+).
23.15 Поединок. (12+).
1.15 Т/с «Две зимы и три лета» 
(12+).

Россия-К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры.
10.15, 1.55 Наблюдатель.
11.15 Т/с «Коломбо».
12.30 Д/ф «История Семеновского 
полка, или Небываемое бываетъ».
13.15 Россия, любовь моя! «Узоры 
народов России».
13.45 Х/ф «Гонки по вертикали».
14.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон».
15.10 Д/с «Сэр Фрэнсис Дрейк».
16.05 Сергей Боткин.
16.35 Д/с «Мой дом – моя 
слабость».
17.15 Больше, чем любовь.
17.55 Д/ф «Библиотека Петра: 
слово и дело».
18.25, 1.15 Дмитрий Маслеев.
19.05 «Жорж-Пьер Сёра».
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль.
20.00 Абсолютный слух.
20.40 Д/с «Ступени цивилизации».
21.30 «Под парусом через океан».
21.55 Д/с «Вода живая и мертвая».
22.25 Энигма: «Франгиз Ализаде».
23.05 Д/ф «Катя и принц. История 
одного вымысла».
0.00 Худсовет.

НТВ
5.00, 6.05 Т/с «Висяки» (16+).
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 «Свидетели» (16+).
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+).
21.30 Т/с «Шеф. Игра на повы-
шение» (16+).
23.35 Итоги дня.
0.05 Т/с «Погоня за тенью» (16+).
1.05 Место встречи. (16+).

ТВ Центр
6.00 Настроение.
8.10 Доктор И... (16+).
8.45 Х/ф «Отпуск за свой счет» (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 Свадьба и развод. (16+).
15.55 Откровенно с О. Байрак. 
16.50 Естественный отбор. (12+).
17.50 Т/с «Измена» (16+).
20.00 Петровка, 38. (16+).
20.20 Право голоса. (16+).
22.30 «Беременные звёзды». (16+).
23.05 Д/ф «Проклятые сокрови-
ща» (12+).

Рен ТВ
5.00, 4.30 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко. (16+).
6.00, 9.00 Документальный про-
ект. (16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости. (16+).
12.00, 16.00, 19.00 112. (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «Огонь из преисподней» 
(16+).
17.00, 3.30 Тайны Чапман. (16+).
18.00, 1.40, 2.30 Самые шокирую-
щие гипотезы. (16+).
20.00 Х/ф «Вторжение» (16+).
21.50 Смотреть всем! (16+).
23.25 Т/с «Страшные сказки» (18+).

Первый канал
5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.20 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 Жди меня.
18.00 Вечерние новости.
18.45 Человек и закон с Алексеем 
Пимановым. (16+).
19.50 Поле чудес. (16+).
21.00 Время.
21.30 Победитель.
23.10 Вечерний Ургант. (16+).
0.00 Т/с «Фарго» (18+).
1.00 Х/ф «Валланцаска - ангелы 
зла» (18+).
3.25 Х/ф «Каблуки» (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 «Отец Матвей» (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. (16+).
23.20 Х/ф «Это моя собака» (12+).
1.20 Х/ф «Пряники из картошки» 
(12+).

Россия-К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 Д/ф «Рем Хохлов».
11.00 Х/ф «Молодой Карузо».
12.35, 1.15 Д/ф «Не числом, а 
уменьем».
13.15 Письма из провинции.
13.45 Х/ф «Гонки по вертикали».
15.10 Д/ф «Последнее пристанище 
тамплиеров».
16.05 Корифеи российской меди-
цины. Владимир Филатов.
16.35 Д/с «Мой дом - моя сла-
бость: «Дом полярников».
17.15 Энигма: «Франгиз Ализаде».
17.55 Д/ф «Инкогнито из свиты».
18.25 Борис Андрианов.
19.10 Д/с «Мировые сокровища».
19.45 Смехоностальгия.
20.15, 1.55 Искатели».
21.00 Х/ф «А если это любовь?»
22.35 Линия жизни».
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «Взломщик».

НТВ
5.00, 6.05 Т/с «Висяки» (16+).
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 «Свидетели» (16+).
18.30 ЧП. Расследование. (16+).
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+).
21.30 Т/с «Шеф. Игра на повы-
шение» (16+).
23.35 Д/ф «Слуга всех господ: от 
свастики до орла» (16+).
0.40 Мы и наука. Наука и мы.
1.45 Место встречи. (16+).
3.40 Поедем, поедим! (0+).

ТВ Центр
6.00 Настроение.
8.00 Т/с «Женская логика» (12+).
10.00, 11.50 Т/с «Женская логика 
- 2» (12+).
11.30, 14.30, 22.00 События.
12.20 Т/с «Женская логика-3» (12+).
14.50 Город новостей.
15.15 Т/с «Женская логика-4» (12+).
17.20 Т/с «Женская логика-5» (16+).
19.30 В центре событий с Анной 
Прохоровой.
20.40 Право голоса. (16+).
22.30 Приют комедиантов. (12+).
0.25 Х/ф «Укрощение строптиво-
го» (12+).
2.30 Петровка, 38. (16+).
2.50 Т/с «Молодой Морс» (12+).
4.40 Линия защиты. (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, 15.55, 19.00 112. (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «Вторжение» (16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. (16+).
20.00 Документальный спецпро-
ект: «Битва за небо». (16+).
22.00 Смотреть всем! (16+).
23.00 Х/ф «Темный рыцарь» (16+).

Первый канал
5.30, 6.10 Наедине со всеми. (16+).
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.30 Х/ф «Выстрел».
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 «Юрий Степанов» (12+).
11.20 Смак. (12+).
12.20 Идеальный ремонт.
13.20 На 10 лет моложе. (16+).
14.10 Вокруг смеха.
15.50 Д/с «Это касается каждого» 
(16+).
16.50 Кто хочет стать миллио-
нером?
18.00 Вечерние новости.
18.15 Точь-в-точь. (16+).
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером (16+).
23.00 Х/ф «Потерянный рай» (18+).
1.10 Х/ф «Развод» (12+).

Россия-1
5.15 Х/ф «Другая жизнь Маргари-
ты» (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 Вести.
11.40, 14.20 Т/с «Деньги» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с «Любить и верить» (12+).
0.55 Х/ф «Работа над ошибками».

Россия-К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «А если это любовь?»
12.10 Д/ф «Юлий Райзман».
12.50 Д/ф «Инкогнито из свиты. 
Петр I».
13.25 Д/ф «Остров лемуров».
14.15 Д/с «Дорогами великих книг: 
«Джером К. Джером. Трое в лодке, 
не считая собаки».
14.45 Х/ф «Повесть о человече-
ском сердце».
17.00 Новости культуры.
17.30 Д/ф «Борис Брунов. Его 
Величество Конферансье».
18.10 Романтика романса.
19.10 Х/ф «Верьте мне, люди».
21.00 Агора.
22.00 Х/ф «Кинг Конг».
0.15 Страдивари в Рио. Ансамбль 
Виктории Мулловой.

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 А. Зиминым. (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 Двойные стандарты. Тут вам 
не там! (16+).
14.05 Красота по-русски. (16+).
15.05 Своя игра. (0+).
16.20 Однажды... (16+).
17.00 Секрет на миллион: «Игорь 
Крутой». (16+).
19.00 Центральное телевидение с 
Вадимом Такменевым.
20.00 «Детская Новая волна - 
2017». (0+).
22.30 Ты не поверишь! (16+).
23.00 Международная пилорама с 
Тиграном Кеосаяном. (16+).
0.00 Х/ф «Удачный обмен» (16+).
1.45 Концерт «Счастье» (12+).
3.30 Поедем, поедим! (0+).

ТВ Центр
6.10 Марш-бросок. (12+).
6.45 Х/ф «Ванечка» (16+).
8.55 Православная энциклопедия..
9.25 Д/ф «Галина Польских. Под 
маской счастья» (12+).
10.15 Х/ф «Финист - Ясный Сокол».
11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 Х/ф «Суета сует».
13.30, 14.45 Т/с «Как выйти замуж 
за миллионера - 2» (12+).
17.20 Т/с «Жизнь, по слухам, одна» 
(12+).
21.00 Постскриптум.
22.10 Право знать! (16+).
23.55 Право голоса. (16+).
3.05 Специальный репортаж: 
«Украина. Поехали?». (16+).
3.40 Т/с «Молодой Морс» (12+).

Рен ТВ
5.00, 17.00 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко. (16+).
6.30 Х/ф «Неверлэнд» (12+).
10.00 Минтранс. (16+).
10.45 Ремонт по-честному. (16+).
11.30 Самая полезная программа. 
(16+).
12.30 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко. (16+).
19.00 Документальный спецпро-
ект: «Засекреченные списки. 9 
причин грядущей войны». (16+).
21.00 Концерт «Мы все учились 
понемногу» (16+).
23.00 Концерт «Смех в конце 
тоннеля» (16+).
1.00 Т/с «Смерш» (16+).

Первый канал
5.10, 6.10 Х/ф «Мэри Поппинс, до 
свидания».
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
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.
12.10 Идеальный ремонт.
13.10 Теория заговора. (16+).
14.00 Д/с «Страна Советов. За-
бытые вожди» (16+).
17.10 Аффтар жжот. (16+).
18.15 Юбилейный вечер Татьяны 
Тарасовой.
21.00 Время.
21.20 Х/ф «Батальон» (12+).
23.40 Д/ф «Тайные общества. На-
следники тамплиеров» (12+).
0.45 Х/ф «Тони Роум» (16+).
2.50 Х/ф «Делайте ваши ставки!» 
(16+).

Россия-1
5.00 Х/ф «Другая жизнь Маргари-
ты» (12+).
7.00 М/с «Маша и Медведь».
7.30 Сам себе режиссёр.
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.
11.30, 14.30 Т/с «И шарик вернёт-
ся» (16+).
21.50 Т/с «Укради меня» (12+).
1.35 Х/ф «Арифметика подлости» 
(12+).

Россия-К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
10.35 Х/ф «Верьте мне, люди».
12.20 Д/ф «Кирилл Лавров. Про-
жить достойно».
13.00 Россия, любовь моя! 
13.35 Д/с «Страна птиц».
14.15 Д/с «Дорогами великих книг.
14.40 Гении и злодеи.
15.10 «Москва встречает друзей».
16.30 Библиотека приключений.
16.45 Х/ф «Робинзон Крузо».
18.25 Пешком.
18.55 «Летним вечером во дворце 
Шёнбрунн».
20.30 Х/ф «Старшая сестра».
22.10 Линия жизни.
23.05 «Вальпургиева ночь» (18+).
1.05 Д/ф «Остров лемуров».

НТВ
5.00, 2.20 Х/ф «Тайна «Черных 
дроздов» (12+).
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 Ты не поверишь! (16+).
21.10 Звезды сошлись. (16+).
23.00 «Гоша, не горюй!». (12+).
0.30 Х/ф «Упражнения в прекрас-
ном» (16+).

ТВ Центр
6.00 Т/с «Женская логика - 2».
8.00 Фактор жизни. (12+).
8.35 Х/ф «В добрый час!»
10.30 Д/ф «Михаил Булгаков» (12+).
11.30 События.
11.45 Х/ф «Собачье сердце».
14.30 Московская неделя.
15.00 Д/ф «Роман Карцев» (12+).
16.20 Х/ф «Укрощение стропти-
вого» (12+).
18.30 Т/с «Прошлое умеет ждать» 
22.05 Дикие деньги. (16+).
22.55 Дикие деньги. (16+).
23.50 Петровка, 38. (16+).

Рен ТВ
5.00 Т/с «Смерш» (16+).
5.10 Концерт «Мы все учились 
понемногу» (16+).
7.15 Концерт «Смех в конце 
тоннеля» (16+).
9.20 Х/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк» (0+).
11.00 Х/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк - 2» (6+).
12.20 Х/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк - 3» (6+).
13.45 Х/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица» (12+).
15.10 Х/ф «Три богатыря на даль-
них берегах» (6+).
16.30 Х/ф «Три богатыря: Ход 
конем» (6+).
18.00 Х/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь» (6+).
19.20 Х/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (6+).
20.50 Х/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник» (6+).
22.20 Х/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+).
23.40 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко. (16+).

* Атм. дав. 747 мм рт. ст.
* Ветер В 1 м/с
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С ЮБИЛЕЕМ!

Орловский РК КПРФ  
и п/о д. Овсянниково  

искренне скорбят по поводу 
смерти члена партии 

ПЕТРАЧКОВА 
Ивана Александровича

и выражают искренние соболез-
нования родным и близким.

МУХИНА 
Виктора Ивановича

Советский РК КПРФ,  
п/о № 46.

НАША ГОРДОСТЬ

ТВОРЧЕСТВО ДРУЗЕЙ

Они тепло поблагодарили 
юбиляра за многолетнюю и 
плодотворную работу по воспи-
танию подрастающего поколе-
ния, вручили Почётную грамоту, 
цветы и подарок.

Тамара Михайловна родилась 
в г. Ливны. После окончания 
школы она поступила в Ленин-
градский литературный институт. 
Через год началась Великая 
Отечественная война. Пришлось 
остаться в блокадном Ленин-
граде, работала в госпитале 
санитаркой. Блокадница до сих 

КОММУНИСТ,  
УЧИТЕЛЬ, БЛОКАДНИЦА  
Ливенские коммунисты поздравили с юбилеем – 95-летием – Тамару 

Михайловну Могилевцеву, коммуниста с 70-летним стажем, Почётного 
гражданина г. Ливны, блокадницу, заслуженного учителя РСФСР, облада-

тельницу многих орденов и медалей, почётных грамот. 

«Киевская Русь»  
покорила орловского зрителя

На прошедшей неделе во Дворце культуры железнодорожников прошёл вели-
колепный концерт артистов Луганской академической филармонии. 

С концертной програм-
мой «Земля – наш 
дом» на песни Михаи-

ла Матусовского выступил 
камерно-инструментальный 
ансамбль «Киевская Русь». 
В этот день звучали популяр-
ные советские, народные и 
эстрадные песни, мелодии 
из советских кинофильмов. 

Орловские зрители тепло 
принимали гостей из Луганска. 
После каждого номера срывались 
громкие и продолжительные 
аплодисменты. Шикарные голоса, 
артистизм, обаяние виртуозов – 
мастеров своего дела покорили 
орловского зрителя. 

Трудно было поверить, что они 
приехали из города, где шли бое-
вые действия, где рушились дома, 
гремела кононада и погибали 
люди. Даже в самые трудные дни 
артисты старались не пропускать 

пор со слезами на глазах вспо-
минает, как на её руках умирали 
молодые, ещё безусые ребята, 
как по несколько дней во рту 
кроме кусочка хлеба (а в сутки 
давали 100-125 грамм) ничего 
не было.

Возвратившись из Ленин-
града, она восстановилась на 
заочное отделение (литфак) в 
Орловский пединститут и успеш-
но его окончила.

Вся её трудовая деятельность 
связана с преподавательской ра-
ботой, с воспитанием молодёжи. 

Тамара Михайловна избиралась 
депутатом облсовета нескольких 
созывов, членом обкома КПСС.

Прошла путь от воспитателя 
ФЗО до преподавателя, инспек-
тора горрайоно, завуча и дирек-
тора школы. Среди её воспи-
танников многие имеют учёные 
степени и звания, занимают 
высокие должности в различных 
сферах деятельности и известны 
за пределами страны.

Многие ученики Тамары 
Михайловны до сих пор звонят 
своей любимой учительнице, 

поздравляют с праздниками, 
навещают, рассказывают о своих 
делах, просят совета. И по сей 
день эта мужественная и стойкая 
женщина в строю, интересуется 
жизнью не только города и об-
ласти, но и всей страны.

К поздравлениям земляков 
присоединяется и наша газета.

Тамара Михайловна, крепкого 
вам здоровья, пусть родные и 
близкие радуют вас ещё долгие 
годы. Так держать!

Ветеран Коммунистической партии Советского Союза, ветеран Великой Отечественной войны, ветеран 
труда, бывший директор МХП «Мценское» Николай Григорьевич Фурсов родился 7 июня 1927 года в де-
ревне Мелинь Мценского района. Именно тогда в молодой стране происходило создание колхозов.

ОН ТВОРИЛ ЭПОХУ!
Николай Григорьевич получил об-

разование агронома в Глазуновском 
сельскохозяйственном техникуме, затем 
окончил Мос ковский всесоюзный институт 
сельского хозяйства. После этого работал 
агрономом в Мценском районе, а в 1972 
году по направлению партии был назначен 
директором МХП «Мценское», где прора-
ботал до ухода на пенсию.

МХП «Мценское» по откорму крупного 
рогатого скота при работе Н.Г. Фурсова 
имел одновременно от 12 до 15 тысяч го-

лов и давал привес более тысячи граммов 
ежесуточно. Тогда как в настоящее время 
численность голов не доходит и до 3000. 
Этот человек творил советскую эпоху, 
делал жизнь своих земляков интересной, 
сытной после стольких потрясений… 

Именно в годы, когда Николай Григорье-
вич возглавлял МХП «Мценское», рабочие 
комплекса были обеспечены жильём на 
90%. Художественная самодеятельность, 
спортивные команды и дружины граж-
данской обороны предприятия занимали 

многие годы первые места в районных 
конкурсах и соревнованиях. 

Николай Григорьевич Фурсов многие 
годы избирался депутатом местных и 
районных Советов депутатов, членом бюро 
Мценского горкома КПСС, был награждён 
серебряной медалью ВДНХ, орденом знака 
Почёта.

Ветераны труда МХП «Мценское» и ком-
мунисты с. Отрадинское сердечно поздрав-
ляют Николая Григорьевича с юбилеем и 
желают ему крепкого здоровья!

репетиций. Филармония воз-
обновила работу в 2014 году, как 
только наступила более-менее 
спокойная жизнь. 

К слову, это первые для музы-
кантов гастроли по российским 
городам.

Поражает творческое долго-
летие. Ансамбль существует уже 
более сорока лет. Руководит им 
заслуженный деятель искусств 
Виктор Иванович Фалалеев. Есть 
в его биографии героические 
моменты. В самый трудный пери-

од, когда Луганск обстреливали 
украинские войска, музыканты 
ансамбля небольшими группами 
приходили во дворы и поддержи-
вали людей своими концертами. 

Заслуженный артист Ингуше-
тии Руслан Буханцев, Заслужен-
ный артист ЛНР Сергей Чуйков, 
лауреаты международных кон-
курсов Олег Романов, Анатолий 
Лаврентьев, Андрей Кривохата, 
Дарья Сидиченко исполняли бе-
лорусские, русские и украинские 
песни. Зрители охотно подпевали 
артистам, ведь многим советские 
песни знакомы с детства. 

Орловские коммунисты по-
благодарили луганских артистов 
за талант и мужество, высокое 
исполнительское мастерство, за 
праздник, поздравили с Днём сла-
вянской письменности и культуры 
и, конечно, вручили цветы. 

Для музыкантов самый боль-
шой подарок – любовь зрителя. 

Юлия РЮТИНА.

1 июня 2017 года  
напротив  

кинотеатра  
«Победа»  

(ул. Ленина),  
с 11.00 до 12.00  

состоится пикет,  
посвящённый 

Международному  
дню «Защиты  

детей»
3 июня 2017 года на 
площадке напротив 
пешеходного перехода, 
между пересечением 
улицы Комсомольская и 
Воскресенским переул-
ком, со стороны сквера 
им. Ермолова (напротив 
дома №5 по Воскресен-
скому переулку) с 11:00 
до 12:00 состоится 
пикет в поддержку ини-
циативы фракции КПРФ 
в Государственной думе 
РФ о принятии Закона о 
«Детях войны». 
Приглашаем читателей 
«ОИ» принять участие.

ОБЪЯВЛЕНИЕ!
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