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1 июня в очередной раз возле проходной завода 
«Дормаш» собрались рабочие предприятия на со-
гласованный митинг. Многие отдали заводу не один 

десяток лет усердного труда и своё здоровье, а теперь 
эти люди вынуждены обивать пороги различных ин-
станций, чтобы добиться заработанных денег. 

«ЧИСТИТЕ ГОРОД.  
И ВСЮ РОССИЮ ЧИСТИТЕ!»

Деньги завода «Дормаш», скорее всего, размещены на иностранных 
счетах и кормят беглого Сошникова (находящегося в международном 
розыске бывшего первого заместителя губернатора Строева).

ИСТОРИЯ СПАСЕНИЯ «ДОРМАША « ПРОДОЛЖАЕТСЯ: ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИИ ПЫТАЕТСЯ ЗАПУСТИТЬ 
«ДОРМАШ», А ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОКУРОР – ВЕРНУТЬ РАБОЧИМ УКРАДЕННУЮ У НИХ ЗАРПЛАТУ.

На карты им поступает от 
шести до двадцати рублей 
в месяц (некоторым зар-
плата в месяц даже в виде 
нескольких копеек прихо-
дила, по крайней мере эту 
информацию на митинге со-
общили они сами), при том, 
что долг перед некоторыми 
рабочими составляет уже 
более трёхсот тысяч рублей. 
А перед всем коллекти-
вом – более 70 миллионов. 
Собравшиеся говорили, что 
устали слушать «сказки» и 
пустые обещания, им нужны 

деньги, которые они зарабо-
тали тяжёлым трудом.

– Если отдать завод в 
руки честного инвестора, то 
предприятие заработает уже 
в течение полугода. А это 
означает, что появятся рабо-
чие места, зарплата, налоги 
в бюджеты, – сказал пред-
ставитель инициативной 
группы рабочих, – а власти 
города не будут плакать, что 
нечем чистить улицы, доро-
ги. Запускайте предприятие! 
Чистите город и всю Россию 
чистите! 

100
В  ЭТОТ ДЕНЬ  

ЛЕТ НАЗАД
«1917-2017. Хроника революции»

7 АПРЕЛЯ, 1917
ВРЕМЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ВВЕЛО ХЛЕБНУЮ МОНОПОЛИЮ В 
РОССИИ

Постановление о передаче хлеба 
вводится в действие повсеместно, за 
исключением Закавказья и областей 
туркестанского генерал-губернатор-
ства. Весь хлеб продовольственного и 
кормового урожая прошлых лет, 1916 
года и будущего урожая 1917 года за 
вычетом продовольственных нужд 
владельца и обсеменения полей, с мо-

мента введения монополии поступает 
в распоряжение государства и может 
отчуждаться только им. (...) Хлеб сдается 
по твердым ценам. В случае обнаруже-
ния скрытых хлебных запасов, таковые 
отчуждаются в пользу государства по 
половинной цене.

В. И. ЛЕНИН В БЕРНЕ ОРГАНИЗО-
ВАЛ СОВЕЩАНИЕ

В Народном доме в Берне В.И. 
Ленин проводит совещание с пред-
ставителями левых социал-демокра-
тов Франции, Германии, Швейцарии и 

Польши; информирует их об обстоя-
тельствах отъезда русских политэми-
грантов в Россию через воевавшую с 
ней Германию. 

8 АПРЕЛЯ, 1917
СОСТОЯЛСЯ БОЛЬШОЙ МИТИНГ 

КРЕСТЬЯН И СОЛДАТ
В Морском Корпусе состоялся 

большой митинг крестьян и солдат, 
организованный Всероссийским 
Крестьянским Союзом. Была принята 
резолюция с приветствием Петро-
градскому Совету Р. и С. Д. и всем 
социалистическим партиям за их 
борьбу за землю и волю, с требова-
нием установления демократической 
республики, передачи земли трудово-
му народу, с признанием войны без 
завоевательных целей и скорейшего 
заключения мира совместно с со-
юзниками.

В ПЕТРОГРАДЕ СОСТОЯЛИСЬ 
МИТИНГИ 

Рабочие и работницы завода «Вул-
кан» и фабрик Леонтьева и Керстена в 
количестве свыше 2500 чел., вынесли 

единодушно следующую резолюцию: 
«Приветствуем обращение Совета Р. 
и С. Д. к народам всего мира. Требуем 
от социалистических партий России 
восстановления Интернационала, 
чтобы скорей закончить войну».

В «ПРАВДЕ» ОПУБЛИКОВАНЫ 
РЕЗОЛЮЦИИ БЮРО ЦК РСДРП

В резолюции о Временном прави-
тельстве говорится о том, что «вре-
менное правительство, выдвинутое 
умеренными буржуазными классами 
общества и связанное по своим инте-
ресам с англо-французским капита-
лом, неспособно разрешать задачи, 
выдвинутые революцией». Поэтому 
задачей дня является: «сплочение сил 
вокруг Советов Рабочих и Солдатских 
Депутатов, как зачатков революцион-
ной власти, единственно способной 
как отразить попытки царистской и 
буржуазной контрреволюции, так и 
осуществить требования революци-
онной демократии, и разъяснение 
истинной классовой сущности со-
временного правительства. Ближай-

шей и важнейшей задачей Советов, 
выполнение которой единственно га-
рантирует победу над всеми силами, 
партия считает всеобщее вооружение 
народа и в частности немедленное 
создание рабочей красной гвардии 
во всей стране».

ВЫПУСК «ЗАЙМА СВОБОДЫ»
Временное правительство предо-

ставило министру финансов полно-
мочие выпустить 5% заем под на-
званием «Заем свободы 1917 года»со 
следующим текстом: «К вам, граждане 
великой свободной России, к тем из 
вас, кому дорого будущее родины. 
Только напряжение всех наших сил 
может дать нам желанную свободу. 
Нужна затрата многих миллиардов, 
чтобы спасти страну и завершить 
строение свободной России – не 
жертвы требует от нас родина, а ис-
полнение долга – одолжим деньги 
государству, поместив их в новый 
заем и спасем этим от гибели нашу 
свободу и достояние».

Продолжение. Начало – «Орловская искра»   
№ 9 – 21 за 2017 г.

2 000196 540012

17022



2 ОРЛОВСКАЯ ИСКРА,    7 июня 2017 г.  № 22 (1048)

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».

НА СОБРАНИИ БОЛЬШЕВИ-
КОВ-ЭМИГРАНТОВ ПРИНИМАЕТСЯ 
«ПРОЩАЛЬНОЕ ПИСЬМО К ШВЕЙ-
ЦАРСКИМ РАБОЧИМ» 

В.И. Ленин в Берне председатель-
ствует на собрании эмигрантов — 
членов РСДРП(б). На собрании про-
читан и единогласно принимается 
написанное Лениным «Прощальное 
письмо к швейцарским рабочим».  
Ленин обращался также к рабочим 
Франции, Германии и Италии с разъ-
яснением характера и задач русской 
революции. Ленин писал о том, что 
объективные условия, созданные 
империалистической войной, ставят 
все человечество перед выбором 
— или дать погибнуть еще милли-
онам людей, или передать власть 
«во всех цивилизованных странах» 
в руки революционного пролетари-
ата, осуществить социалистическую 
революцию. «Письмо» завершается 
словами: «Да здравствует начина-
ющаяся пролетарская революция в 
Европе!». 

9 АПРЕЛЯ, 1917
ИЗ МЕМУАРОВ ПОСЛА ФРАН-

ЦИИ В РОССИИ М. ПАЛЕОЛОГА
Вот уже несколько дней идет 

оживленная полемика между Вре-
менным Правительством и Советом, 
точнее между Милюковым и Керен-
ским, о «целях войны». Совет требу-
ет, чтобы Правительство немедленно 
сговорилось с союзниками относи-
тельно открытия мирных перегово-
ров на следующих основаниях: «Ни 
аннексии, ни контрибуции, свобод-
ное самоопределение народов».

В МОСКВЕ НА РЯДЕ ЗАВОДОВ 
ПРОШЛИ МИТИНГИ

В Москве на собрании рабо-
чих фабрики «Богатырь» и завода 
Акционерного общества «Шеврох-
ром» были приняты резолюции с 
требованием скорейшего окончания 
войны и немедленного отказа со 
стороны Временного правительства 
от завоевательной политики. На чу-
гунно-литейном заводе Московского 
Городского Управления собрание 
рабочих приняло резолюцию, в 
которой заявило, что Совет Р. и С. 
Д. есть единственное учреждение в 
настоящий момент, вокруг которого 
должны сплотиться рабочие массы.

ВРЕМЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ОБЪЯВИЛО О ЗАПРЕТЕ СПИРТНЫХ 
НАПИТКОВ

Распоряжением Временного 
правительства повсеместно запре-
щены изготовление и продажа «для 
питьевого потребления крепких 
напитков.

ВРЕМЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ВЫПУСТИЛО ОБРАЩЕНИЕ О ЦЕЛЯХ 
ВОЙНЫ

Временное правительство вы-
пустило обращение, в котором, при-
зывая к обороне, заявило об отказе 
«от порабощения других народов 
и о недопущении, чтобы Россия 
была униженной и подорванной 
в жизненных своих силах». «Обо-
рона во что бы то ни стало нашего 
собственного родного достояния и 
избавление страны от вторгнувшего-
ся в наши пределы врага» – вот что 
составляло, по мнению правитель-
ства, «первую насущную и жизнен-
ную задачу.

В.И. ЛЕНИН С ГРУППОЙ ЭМИ-
ГРАНТОВ ВЫЕЗЖАЮТ НА ПОЕЗДЕ 
ИЗ ЦЮРИХА ЧЕРЕЗ ТАЙНГЕН В 
РОССИЮ

В.И. Ленин и Н. К. Крупская в 15 

ч. 10 м. с группой политэмигрантов 
выезжают из Цюриха в Россию.

В.И. ЛЕНИН УПЛАЧИВАЕТ ПАР-
ТИЙНЫЕ ВЗНОСЫ ЗА АПРЕЛЬ

В.И. Ленин уплачивает партийные 
взносы за апрель. Вспоминая об 
этом, Р. Б. Харитонова — казначей 
Цюрихской секции большевиков — 
писала: «В последний день пребы-
вания в Цюрихе Владимир Ильич 
вручил мне свою сберегательную 
книжку, в которой значился остаток 
вклада в 5 франков и 5 сантимов, с 
просьбой «реализовать» эти деньги 
и принять их в уплату членских 
взносов за себя и Надежду Констан-
тиновну за апрель месяц».

В.И. ЛЕНИН ЗАКАНЧИВАЕТ ПО-
СЛЕДНИЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПЕРЕД 
ОТЪЕЗДОМ В РОССИЮ

В.И. Ленин в письме В. А. Кар-
пинскому в Женеву сообщает о 
приложении письма для него и для 
А. Гильбо, просит проследить за от-
правкой Р. Гримму копии этого пись-
ма и за получением от него ответа; 
уведомляет о том, что русский текст 
«Прощального письма к швейцар-
ским рабочим» В. А. Карпинскому 
пришлет Т. Л. Аксельрод. Ленин 
делает приписку к прощальному 
письму Н. К. Крупской В. М. Каспа-
рову от 25— 27 марта (7—9 апреля), 
выражая надежду на скорую встречу 
в Петрограде.

10 АПРЕЛЯ, 1917
В МОСКВЕ НА ФАБРИКАХ И ЗА-

ВОДАХ ПРОШЛИ СОБРАНИЯ РАБО-
ЧИХ, НА КОТОРЫХ БЫЛИ ПРИНЯТЫ 
РЕЗОЛЮЦИИ ПРОТИВ ВОЙНЫ

На заводе «Каучук» рабочие, кро-
ме того, протестовали против травли, 
поднятой буржуазной прессой по 
адресу газеты «Социал-демократ», 
и постановили материально под-
держивать «Социал-демократ», и 
бойкотировать буржуазные газеты.

В «ПРАВДЕ» ОПУБЛИКОВАНА 
СТАТЬЯ М.И. КАЛИНИНА «РЕВО-
ЛЮЦИЯ И ДЕРЕВНЯ»

В «Правде» опубликована статья 
М.И. Калинина «Революция и де-
ревня», в которой отмечается, что 
революция в деревне развивается 
с каждым днем. Калинин пишет: 
«Одна из первых и главных задач 
волостных и уездных крестьянских 
комитетов — произвести полную 
чистку старой власти в деревне. 
Только вполне освободивши, вполне 
обезвредивши деревню от слуг 
старого самодержавия, волостные и 
уездные крестьянские комитеты мо-
гут приступить к следующим задачам 
момента, следующим этапам своего 

развития. И пред крестьянскими ко-
митетами ясно вырисовываются две 
линии деятельности — политическая 
и социально-экономическая.

Но было бы наивно думать, что 
крестьянство, развивая и углубляя 
свое политическое значение, упустит 
из виду и свои социально-экономи-
ческие вожделения. Понятен клич 
буржуазии и помещиков — „не заде-
вайте экономических вопросов, чтоб 
не разбивать единства революцион-
ных сил». Этот клич в их устах имеет 
глубокий смысл — это говорит их 
классовый интерес, в этом они кров-
но заинтересованы... Потому нам нет 
никаких оснований кричать против 
захватов, идет ли речь о 8-часовом 
рабочем дне для рабочих, или о ло-
зунге „вся земля крестьянам». Наша 
задача лишь в том, чтобы внести в 
это движение организацию».

В «ПРАВДЕ» ОПУБЛИКОВАНА 
СТАТЬЯ И.В. СТАЛИНА «ПРОТИВ 
ФЕДЕРАЛИЗМА» ПО ПОВОДУ НА-
ЦИОНАЛЬНОГО ВОПРОСА

В статье И.В. Сталин отвергает 
идею федерации для России, пола-
гая, что «области в России (окраины) 
связаны с центральной Россией 
экономическими и политическими 
узами, и чем демократичнее Россия, 
тем прочнее эти узы... Чтобы превра-
тить Россию в федерацию, пришлось 
бы порвать уже существующие 
экономические и политические узы, 
связывающие области между собой, 
что совершенно неразумно и реак-
ционно... Не ясно ли, что федера-
лизм в России не решает и не может 
решить национального вопроса, что 
он только запутывает и усложняет 
его донкихотскими потугами повер-
нуть назад колесо истории? Решение 
национального вопроса должно 
быть настолько же жизненным, 
насколько радикальным и оконча-
тельным: 1) право на отделение для 
тех наций, населяющих известные 
области России, которые не могут, 
не хотят остаться в рамках целого; 2) 
политическая автономия в рамках 
единого (слитного) государства с 
едиными нормами конституции для 
областей, отличающихся известным 
национальным составом и остаю-
щихся в рамках целого».

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ КРИЗИС 
В ПЕТРОГРАДЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

«Известия Петроградского Совета 
рабочих и солдатских депутатов» 
в передовице пишут: «Повсюду в 
Петрограде опять хвосты у булоч-
ных, у лавок, где должен продавать-
ся черный хлеб. Хвосты огромные, 

люди измучены, нервны… Лавки 
обрывают продажу, чуть начавши ее. 
Очереди тянутся на целые кварта-
лы». «Правда» поместила передовую 
статью К. Еремеева «Продоволь-
ственный кризис», в которой говори-
лось, что продовольственный кризис 
принял размеры общественного 
бедствия. В статье подчёркивается, 
что меры, предпринимаемые для 
обеспечения населения продо-
вольствием, должны идти по линии 
организации демократических и, 
прежде всего, рабочих сил.

Временное Правительство обра-
тилось к населению с объявлением 
по поводу хлебной монополии

Временное Правительство обра-
тилось к населению с объявлением 
по поводу хлебной монополии, в 
котором оно говорит, что, принимая 
хлеб в распоряжение государства по 
новым твердым ценам для равно-
мерного и справедливого распре-
деления продовольствия, Прави-
тельство, вместе с тем, считает своей 
ближайшей обязанностью теперь же 
приступить к установлению твердых 
цен на предметы первой необхо-
димости (железо, ткани и т. д.) и к 
доставке их населению по возможно 
пониженным ценам.

БРАЗИЛИЯ ПРИЗНАЛА ВРЕМЕН-
НОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО

Из Рио-де-Жанейро сообщают о 
признании Бразилией Временного 
Правительства.

В.И. ЛЕНИН РАБОТАЕТ НАД НА-
БРОСКАМИ ТЕЗИСОВ О ЗАДАЧАХ 
ПРОЛЕТАРИАТА В РЕВОЛЮЦИИ

В.И. Ленин вместе с группой 
политэмигрантов проезжает по 
территории Германии через Готма-
динген — Штутгарт — Франкфурт-
на-Майне — Берлин. В пути Ленин 
работает над набросками тезисов о 
задачах пролетариата в революции, 
знакомит с ними большевиков. Из 
воспоминаний М.М. Харитоно-
ва (секретаря цюрихской секции 
большевиков, участника поездки в 
Россию через Германию): «Мысль 
Владимира Ильича за все время 
нашей поездки была исключитель-
но сосредоточена на вопросах, 
связанных с ближайшей работой 
партии. Он очень много ходил взад 
и вперед по вагону, мысленно раз-
рабатывая в деталях стратегический 
план ближайшего этапа борьбы. По 
дороге он почти все время думал, 
думал, почти на глазах у товарищей. 
Все старались не мешать. Но когда 
один из них хотел уступить ему свое 
место, он решительно запротестовал 
и таким тоном, что никто из нас не 
стал больше на этом настаивать».

11 АПРЕЛЯ, 1917
АЛЕКСАНДРА КОЛЛОНТАЙ ВО-

ШЛА В СОСТАВ ПЕТРОГГРАДСКОГО 
ИСПОЛКОМА СОВЕТА

«От большевистской военки меня 
провели в члены Петроградского 
исполкома; в Совете было несколько 
женщин, между прочим, три или 
четыре работницы-большевички. С 
момента вхождения в Совет избрана 
в бюро фракции Совета»

ПЛАКАТ БОРИСА КУСТОДИЕВА 
ПОБЕДИЛ В КОНКУРСЕ ПО ПРОПА-
ГАНДЕ «ЗАЙМА СВОБОДЫ»

«Сберегательные кассы»: Вчера 
выяснился окончательный результат 
конкурса плакатов «Займа Свобо-
ды». В результате совещания решено 
было взять два плаката: Кустодиева и 
Бучкина. Первый рисунок изобража-
ет солдата, стоящего на пьедестале 

с ружьем в руках. Внизу толпа мани-
фестантов с красными флагами. На 
рисунке г. Бучкина тоже изображен 
воин с красным флагом, развева-
ющимся на фоне неба с надписью 
«Война до победы». Кроме того, 
один плакат пойдет для обложки 
брошюры, посвященной «Займу 
Свободы».

В «ПРАВДЕ» НАПЕЧАТАНА ПЕРЕ-
ДОВАЯ СТАТЬЯ В. БОНЧ-БРУЕВИЧА 
«ГОТОВЬТЕСЬ К ПЕРВОМУ МАЯ»

В статье предлагается: «C ны-
нешнего года явочным порядком 
объявить по всем рабочим кварта-
лам, на всех фабриках и заводах, что 
мы хотим праздновать Первое Мая 
в один день вместе со всем пролета-
риатом всего мира. Этот день падает 
на наше восемнадцатое апреля. 
К этому дню мы должны быть все 
готовы. Этот день приходится во 
вторник. Необходимо, чтобы про-
летарский наш праздник, совпадаю-
щий с праздником все оживляющей 
весны, снова и снова зарделся алой 
зарей вольного нашего творчества 
свободной новой жизни».

А.Ф. КЕРЕНСКИЙ ВЫСТУПИЛ НА 
ВСЕРОССИЙСКОМ СОВЕЩАНИИ 
СОВЕТОВ ПО ВОПРОСУ О ВОЙНЕ

Министр юстиции Керенский от 
имени Временного правительства 
говорит, что «демократия - это мир, 
демократия - это свободное содру-
жество трудящихся во имя дости-
жения идеалов свободы, равенства 
и братства», и что «всякая кровь и 
насилие, всякое принудительное 
нападение кого бы то ни было на 
другого отдельного человека или 
государство противно и неприемле-
мо для демократии». .

В ПЕТРОГРАДЕ НАЧАЛОСЬ 
ВСЕРОССИЙСКОЕ СОВЕЩАНИЕ 
ДЕЛЕГАТОВ СОВЕТОВ РАБОЧИХ И 
СОЛДАТСКИХ ДЕПУТАТОВ

По предложению Исполкома 
Петроградского Совета Р. и С. Д. из-
бран следующий состав президиума: 
Чхеидзе, Скобелев, Церетели, Мура-
нов, Хинчук, Ногин, Богданов, Ром, 
Гоц, Рубен, Теодорович, Шляпников, 
Завалье. Принят следующий порядок 
дня: 1) отношение к войне, 2) отно-
шение к Временному правительству, 
3) организационные вопросы, 4) 
организация революционных сил, 
5) подготовка к Учредительному 
собранию, 6) продовольственный 
вопрос, 7) земельный вопрос, 8) 
другие вопросы крестьянской жизни, 
9) рабочий вопрос, 10) вопросы 
солдатской и военной жизни и 11) 
текущие дела.

В.И. ЛЕНИН ВМЕСТЕ С ГРУППОЙ 
ПОЛИТЭМИГРАНТОВ ПРОДОЛЖАЕТ 
СВОЙ ПУТЬ В ПОЕЗДЕ ПО ТЕРРИТО-
РИИ ГЕРМАНИИ

Утром вагон с политэмигран-
тами прибыл в Берлин сначала на 
Потсдамский, затем на Штетинский 
вокзал. Платформа, на которой стоял 
поезд, была оцеплена штатскими 
шпиками до тех пор, пока вагон 
не отправили на Засниц. Платтен 
вспоминает: «В коридоре вагона шел 
горячий спор. Вдруг Ленин обратил-
ся ко мне с вопросом: „Какого вы 
мнения, Фриц, о нашей роли в рус-
ской революции?“ — „Должен со-
знаться, — ответил я, — что вполне 
разделяю ваши взгляды на методы и 
цели революции, но, как борцы, вы 
представляетесь мне чем-то вроде 
гладиаторов Древнего Рима, бес-
страшно, с гордо поднятой головой 
выходивших на арену, навстречу 
смерти. Я преклоняюсь перед силой 
вашей веры в победу».

12 АПРЕЛЯ, 1917
НИКОЛАЙ БЕРДЯЕВ О ПОСЛЕ-

ФЕВРАЛЬСКОЙ РОССИИ
Тьма и зло заложены глубже, не 

в социальных оболочках народа, а в 
духовном его ядре. Нет уже старо-
го самодержавия, а самовластье 
по-прежнему царит на Руси, по-
прежнему нет уважения к человеку, 
к человеческому достоинству, к че-
ловеческим правам. Нет уже старого 
самодержавия, нет старого чиновни-
чества, старой полиции, а взятка по-
прежнему является устоем русской 
жизни, ее основной конституцией. 
Взятка расцвела еще больше, чем 
когда-либо. Происходит грандиозная 
нажива на революции.

Продолжение следует. 
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На этот раз с работниками заво-
да встречались заместитель пред-
седателя правительства области 
И.  Козин, руководитель департа-
мента промышленности Г. Парахин 
(он ведёт постоянный диалог с 
дормашевцами) и заместитель 
председателя областного Совета, 
представляющая фракцию КПРФ, В. 
Остроушко.

Наш депутат как раз и расска-
зала о том, что губернатор В. По-
томский прилагает на федеральном 
уровне все усилия, чтобы спасти 
завод. И 5 июня на встрече с Пред-
седателем Правительства России  
Д. Медведевым он обсуждал кон-
кретные шаги по выводу «Дорма-
ша» из затяжного кризиса. 

Председатель правительства за-
явил, что за ситуацией на орлов-
ском «Дормаше» следят внима-
тельно… Надеялись, что завод 
выйдет из кризиса самостоятельно, 
но, как видно, не получается… При-
дётся подключаться к спасению 
частного предприятия на государ-
ственном уровне, у правительства 
области для этого затребовали 
инвестиционную (финансовую) 
модель.

Эта модель необходима, чтобы 
запустить производство…

«Департаментом разработан 
детальный план запуска про-
изводства и мы его инвестору 
представили, он ему понравился, 
но там одно но, – сообщил нашей 
редакции руководитель департа-
мента промышленности области 
Геннадий Парахин, – необходимо 
сократить риски, связанные с юри-
дическими аспектами… И это дела-
ет сам инвестор… Мы же разрабо-
тали план привлечения ресурсов, 
кадров, посчиттали количество 
финансов для запуска… И срок 
окупаемости получился от 7 до 9 
лет. Очень большой для современ-
ного инвестора. Чтобы сократить 
срок окупаемости, мы предложили 
создать научно-производствен-
ное объединение, которое будет 
заниматься расширением номен-
клатуры выпускаемой продукции… 
Благо, наш университет обладает 
соответствующей компетенцией. 
У инвестора были свои планы, 
и наши планы дополнили друг 
друга…»

 Скорее всего, именно этот план 
будет представлен в течение 10 
дней председателю правитель-
ства Медведеву. И уже на самом 
высоком уровне будут решать, как 
сохранить завод. 

Единственным препятствием на 
этом пути может стать нынешний 
собственник Виктор Воропаев, в 
отношении которого возбуждено 
уголовное дело по статьям УК РФ 
«Мошенничество, совершённое в 
особо крупном размере» и «Пред-
намеренное банкротство».

Виктор Воропаев – челябинский 
олигарх, в настоящее время до-
минирующий акционер и пред-
седатель совета директоров ЗАО 
«Дормаш», дважды входил в топ-
100 самых богатых челябинцев. А 5 
ноября 2013 года Виктор Воропаев 
к тому же был назначен генераль-
ным директором Челябинского 

тракторного завода.
По приглашению губернатора 

Егора Строева Виктор Воропаев 
в 2000-м году стал инвестором и 
антикризисным управляющим ЗАО 
«Дормаш». То есть руководите-
лем челябинского тракторного он 
был назначен, когда его менед-
жмент уже развалил орловский 
«Дормаш» и пустил по миру его 
рабочих. Губернатор Челябинской 
области тогда заявил, что для даль-
нейшего развития челябинского 
тракторного необходимо пройти 
процедуру банкротства пред-
приятия, потому что завод надо 
модернизировать, а шестимилли-
ардный долг тянет вниз.

Опыт Воропаева, наверное, 
пришёлся здесь как нельзя кстати 
– опыт по уничтожению успешного 
орловского предприятия… 

Когда в Орловскую область уже 
в этом году прибыли сотрудники 
Генеральной прокуратуры РФ, они 
сразу высветили схему уничтоже-
ния «Дормаша», уже опробован-
ную в других регионах.

2001-й год – именно тогда 
Строев победил во второй раз на 
губернаторских выборах, считает-
ся  началом «распила» орловской 
промышленности по коррупцион-
ным схемам, которые, по версии 
следствия, плёл находящийся 
сейчас в международном розыске 
первый заместитель губернатора 
Игорь Сошников. Орловский «Дор-
маш» как раз и входил в общую 
схему распила…

Вот как это было…
Итак, в 2003 году было создано 

ООО «Дормаш-Интернешнл» как 
«дочка» завода «Дормаш», как 
торговый дом для ЗАО «Дормаш». 
Сейчас его возглавляет племян-
ник Виктора Воропаева – Евгений 

Воропаев. Завод-родитель всегда 
успешно работал, до тех самых 
пор, пока не обзавёлся этой самой 
«дочкой». «Дормаш Интернешнл» 
с самого рождения на родителе-за-
воде паразитировало… И вдруг 1 
октября 2010 года завод «Дормаш» 
берёт взаймы у своей «дочки» 164 
миллиона рублей, а 25 мая – ещё 
30 млн 100 тысяч рублей… Откуда 
такие деньги появились у ребёнка 
по имени «Дормаш-Интернешнл»? 
Таких денег у «Дормаш-Интер-
нешнл» не могло быть по опреде-
лению! 

Скорее всего, это и были те 
самые деньги, которые достались 
Сошникову и К... 

Есть версия, что именно на эти 
деньги сейчас пребывает в между-
народном розыске сам Игорь 
Сошников… Красиво и вольготно 
пребывает. Версия возникла не на 
голом месте: «Дормаш» входил в 
состав Орловской промышленной 
компании. Деньги «Дормаша» 
уходили за рубеж: уже сейчас про-
слежен их путь через Аргентину, 
Канаду, есть казахстанский след… 

А теперь интереснейшая инфор-
мация: Азербайджанская компания 
должна заводу 5,6 млн рублей – за 
поставленную технику, но ни схемы 
поставки, ни договоров на заводе 
нет, нет этих денег и в конкурсной 
массе… Это значит, что эти деньги 
нельзя вернуть, и кредиторы , и 
рабочие не могут претендовать на 
эти суммы… И всё же нельзя эти 
деньги вернуть ПОКА, потому что 
существует подтверждающая запи-
ска с визой Воропаева, свидетель-
ствующая, что продукция «Дорма-
ша» в Азербайджан отправлена… 
И теперь генеральный директор 
завода Гудков (или кто там был 
на момент оформления сделки) 

должен объяснить следствию, где 
документы?

В этой непростой истории 
сейчас разбирается следственное 
управление орловской полиции…

Так вот, по этим кредитам срок 
возврата неоднократно продлевал-
ся, необходимые выплаты завода 
своей «дочке» вовремя не прово-
дились… Это повлекло создание 
искусственной задолженности ЗАО 
«Дормаш» в десятки миллионов 
рублей. Те же самые операции 
хозяин завода Воропаев проводил 
и с другими юридическими и фи-
зическими лицами, которые теми 
или иными способами были лично 
с ним связаны, например, ООО КБ 
«Капитал кредит»: в пользу этой 
организации «Дормаш» выпла-
тил 18 миллионов рублей. За что 
и почему, по нашим сведениям, 
следствие уже выяснило. Но для 
нашей газеты информацию не рас-
крыло. Как сообщили сотрудники 
полиции, для более качественного 
расследования.

По имеющейся у редакции 
эксклюзивной информации, Во-
ропаев разработал план, который 
позволял ему увести всё предпри-
ятие. Так, «Дормаш-Интернешнл» 
берёт у ПАО «Челябинвестбанк» 
кредитов на общую сумму один 
миллиард 273 миллиона. Залогом 
служит имущество завода «Дор-
маш». И это при том, что завод был 
уже серьёзно закредитован – и в 
Сбербанке, и в ВТБ-24, и в других 
кредитных организациях. При этом 
не платил по банковским счетам, 
счета самого завода были аресто-
ваны… 

Почему специалисты челябин-
ского банка не смогли раглядеть 
афёру? Ту самую, которую и раз-
глядывать не надо – она как на 
ладони… Значит, соучастники?

 А Воропаев через этот банк 
шёл на осуществление грандиозно-
го плана: забрать себе весь завод, 
оставив «с носом» кредиторов, 
рабочих – без зарплаты, а госу-
дарство – без налоговых и иных 
выплат в бюджет. 

Платежи по кредитам вначале 
– явно для видимости – торговый 
дом проводил, а потом, естествен-
но, платить перестал… Не для того, 
как говорится, брал… По решению 
Курчатовского суда Челябинска 
«Дормаш-Интернешнл» должен 
челябинскому банку 997 млн 
332 тысячи 410 рублей. И из них 
на сумму 567 млн 516 тысяч 577 
рублей наложено взыскание на 

имущество «Дормаша». На осталь-
ную сумму торговый дом встал в 
очередь кредиторов, так как завод 
находится в банкротстве и идёт 
конкурсное производство. 

...Прокурор области И. Полуэк-
тов, роль которого в истории рас-
крытия тайн «Дормаша» уникаль-
на, помогает орловской полиции 
избавиться от давления из вне по 
дормашевскому делу. Прокуратура 
и полиция намерены раскрыть 
схему уничтожения орловского 
«Дормаша»… По крайней мере 
такова же позиция Генерального 
прокурора Чайки: рабочие завода 
«Дормаш», кровь из носа, должны 
быть с зарплатой! А без рассле-
дования афёры и возвращения 
похищенных средств зарплату не 
выплатить!

А теперь смотрим на позицию 
Орловского СУ СК РФ (Следствен-
ного комитета)…

Оно расследует не столь за-
путанное и не столь тяжёлое по 
составу дело, как орловская по-
лиция…Ему досталось уголовное 
дело в отношении директора заво-
да Гудкова, не платившего людям 
зарплату… И что вы думаете? 
Следователь комитета прекращает 
это дело за… отсутствием состава 
преступления в действиях директо-
ра… Прокуратура отменяет это ре-
шение. А Гудков обжалует решение 
прокуратуры в суде. 

Суд первой инстанции прини-
мает сторону Гудкова…

Получается, СУ СК РФ и суд 
как бы не реагируют на позицию 
Президента РФ, закреплённую в 
соответствующих законах и подза-
конных актах, что зарплата народу 
– превыше всего!

И только областной суд – уже 
в который раз – спасает честь 
орловского правосудия: отменяет 
решение суда первой инстанции и 
направляет дело на новое рас-
смотрение. «Назначая судебное 
заседание по жалобе В.П. Гудкова, 
суд не привлёк в качестве заинте-
ресованных лиц работников ЗАО 
«Дормаш», признанных потерпев-
шими, не уведомил их о прине-
сённой жалобе на постановление 
прокурора, должным образом не 
известил, хотя решался вопрос, 
который затрагивал их интересы 
как сотрудников, не получавших 
заработную плату продолжитель-
ный период времени».

Сейчас на заводе работает 
всего около 40 человек. Но если 
уголовное дело будет качественно 
расследовано, у «Дормаша» по-
явится будущее… Появятся зарпла-
ты и рабочие места. Прокуратура 
провела уникальную работу для 
того, чтобы правда о «Дормаше» 
восторжествовала…. Губернатор 
Потомский получил слово прави-
тельства России: «Дормаш» будет 
спасён!

Областное отделение КПРФ и 
«Орловская искра» следят за раз-
витием ситуации и будут инфор-
мировать своих читателей о всей 
поступившей нам информации. 

«ОРЛОВСКАЯ ИСКРА».

«ЧИСТИТЕ ГОРОД.  
И ВСЮ РОССИЮ ЧИСТИТЕ!»
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ВЛАСТЬ, ОБЕРНИСЬ ЛИЦОМ К ЛЮДЯМ!

Несколько на-
пряжённых лет мы, 
жители ул. Зелё-
ная пгт Знаменка 
Орловского района, 
ведём словесные 
и письменные 
переговоры с нашей 
поселковой админи-
страцией. А резуль-
тат – наша усталость 
и разочарование 
от бесконечных обещаний и 
бездействия власти, лично главы 
посёлка Н.В. Логвинова. 

Думаете, мы добиваемся 
чего-то сверхординарного, 
каких-то особых привилегий? 
Совсем нет. Добиваемся мы 
самого необходимого для нор-
мальной жизни. 

Возле нашей улицы, а это 
практически окраина посёлка, 
есть берёзовая роща. Мно-
гие десятилетия она служила 
Знаменке, здесь и место отдыха 
и место игр подростков. Ребя-
тишки посёлка с удовольствием 
играли в роще. Многие из них 
уже совсем взрослые. Подрас-
тает новая смена,  Тут когда-то 

ОТ ВЛАСТИ  
ОДНИ ОБЕЩАНИЯ,
сетуют жители посёлка Знаменка Орловского района

находился первый в Знамен-
ке детский сад, воспитавший 
многих знаменцев. Понятно, 
что в плохом месте детский сад 
не построили бы. Эта роща, а 
вернее то, что от неё осталось, 
и сегодня могла служить людям, 
быть зоной отдыха. 

Но сейчас эта территория в 
отвратительном состоянии. Засо-
хло около 150 деревьев. Кругом 
валяются выкорчеванные пни, 
стоят остовы упавших деревьев. 
Всё заросло сорной порослью. 
Отдельные граждане, при по-
пустительстве главы посёлка 
Логвинова, вспахали часть земли 
рощи под огороды. По этому 
вопросу мы неоднократно об-
ращались к главе посёлка, пятый 

год подряд бьёмся за 
рощу. Всё бесполезно. 
Ничего не делается! 
Эта просьба была 
оформлена и чётко 
сформулирована ещё 
несколько лет назад на 
сходе нашей иници-
ативной группой. Мы 
просили администра-
цию провести нако-
нец благоустройство 
данного места, придать 

роще статус парковой зоны. 
Провести межевание земли. По-
ставить этот объект на кадастро-
вый учёт, чтобы сохранить его 
за посёлком. Сделать планиро-
вание территории. Оборудовать 
футбольную и волейбольные 
площадки, место для парков-
ки автомобилей. Установить 
несколько фонарей, сделать 
освещение и, наконец, разме-
стить скамейки для тех, кто будет 
приезжать сюда для прогулок, 
в т.ч. со своими детьми. Жители 
улицы готовы помогать админи-
страции. Уже самостоятельно мы 
выпиливали сухостой, сажали 
молодые деревья. По нашему 
обращению депутат област-

ного Совета прошлого созыва 
коммунист В.В. Гольцов выделил 
средства для оборудования дет-
ской площадки. 

Но так никто ничего и не сде-
лал. Власть нас просто не слы-
шит. Сейчас на самой площадке 
лежит куча песка, всё заросло. 
Похоже, администрации нет 
дела до нас. Дети продолжают 
играть около своих домов на 
разбитом асфальте, около про-
езжей части дороги. Потому что 
другого места для игр нет. А ведь 
так и до беды недалеко! 

Дорога у нас никакая. Ухабы 
и ямы по нашей улице трудно 
назвать дорогой. Многие годы 
уличную дорогу капитально не 
ремонтировали. Правда, в 2015 
году глава посёлка «отремон-
тировал» небольшой отрезок 
улицы. На глубокие ямы были 
просто положены убогие на-
шлёпки. Разве это ремонт?

В 2016 году на этой дороге 
снова появились ямы и ухабы. Н. 
В. Логвинов нам ещё и выгова-
ривал, мол, скажите спасибо, что 
хоть столько заасфальтировали. А 
мы теперь ходим и ругаемся, ког-
да проходящие машины обдают 
нас водой и грязью из дорожных 
ям. Тротуара у нас тоже нет!

В официальных средствах 
массовой информации пишут, 
что наше государство проводит 
социально ориентированную 
политику. Строятся новые шко-
лы, детские сады. У нас в районе 
заложен Парк Победы. Осу-
ществляются мероприятия для 
улучшения проживания людей, 
в том числе в малых городах и 
населённых пунктах. Наш пре-
зидент объявил 2017 год годом 
экологии. Мы воспряли духом, 
надеясь, что теперь-то уж не-
пременно проведут работы, в 
том числе и в нашей любимой 
берёзовой роще. Но не тут-то 
было!  Если раньше мы слышали 
хотя бы обещания, то теперь уже 
и не обещают ничего. 

Никакой работы экологиче-
ской направленности нет. А ведь 
Знаменка – это почти 12 тысяч 
населения. В нашем посёлке 
зелёных зон можно и нужно 
устроить несколько. Но до сегод-
няшнего времени в подобном 
ужасном состоянии находится 

берёзовая роща возле улицы 
Берёзовая. Захламлён берег реки 
Цон в районе улиц Набереж-
ная и Советская. Превращён в 
гигантскую помойку известный 
всем знаменцам «Майдан». Уже 
давно не высаживались новые 
аллеи в самом посёлке. Не при-
влекались к этой работе жители, 
в т.ч. студенты, школьники. Хотя 
мы не сомневаемся, что люди 
обязательно бы откликнулись 
помочь в благоустройстве посёл-
ка. Ведь это нужно нам самим.

Вопросы озеленения посёлка 
«ушли» из разряда приори-
тетных в деятельности нашего 
главы. Дороги ужасные, даже 
центральные, что уж говорить 
про второстепенные улицы. 
Освещение прошлого века. 
Знаменка не похожа на совре-
менный посёлок городского 
типа, не ухожена, не имеет еди-
ного  архитектурного решения, 
«своего лица», как говорят часто 
специалисты.

 Домов много, посёлок раз-
растается, но жители обустраи-
вают территорию возле своих 
домов, кто как может.  

Глава посёлка много лет обе-
щал решить проблему, чтобы 
маршрутный автобус заезжал 
на нашу улицу. Но всё оста-
лось на словах. А ведь в нашем 
микрорайоне проживают около 
тысячи человек. Старым нужно 
и в поликлинику, аптеку доехать. 
Молодым – на учёбу или работу. 

Обещанием остался водопро-
вод по нашей и соседним ули-
цам. До сих пор никто не знает, 
какого качества воду мы пьём 
из наших самодельных скважин. 
Но явно нездоровую. Железо 
присутствовало в нашей воде 
всегда. И это при том, что на 
территории Знаменки построена 
и работает станция обезжелези-
вания. Город Орёл пьёт чистую 
воду, а мы по-прежнему из 
примитивных колодцев техни-
ческую, грунтовую. Чем же мы 
хуже жителей города? При этом 
существует прошедший госэк-
спертизу проект водопровода на 
несколько улиц, в том числе и на 
нашу –  Зелёную. Но он никак не 
реализуется.

Может быть, газете удастся 
столкнуть с места эту глыбу чёр-
ствого равнодушия и чиновни-
чьего бездействия?

Инициативная  
группа жителей

От редакции: мы просим ад-
министрации посёлка и района 
принять меры по фактам, из-
ложенным в этом письме.

К слову, наша газета неодно-
кратно критиковала деятель-
ность местной власти Орлов-
ского района, и большая часть 
проблем потом была решена. 
Надеемся и на этот раз власть 
повернётся к людям лицом.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

20 мая прошёл совместный пленум райкома и контрольно-ревизионной 
комиссии Орловского районного отделения КПРФ. В начале работы 

пленума первый секретарь райкома С.Г Швырков вручил коммунистам райо-
на А.Н Судакову, Л.В Колесовой высокие партийные награды – ордена «Пар-
тийная доблесть» – и поблагодарил их за проделанную работу. 
На пленуме была дана оценка работы районного партийного отделения за прошедший пе-

риод. В оценке звучали не только слова благодарности, но и критика. В итоге принято поста-
новление об укреплении партийной дисциплины в первичных отделениях, а также внесены 
изменения в структуру районного партийного отделения.

Соб. инф.

Укрепить партийную дисциплину
постановили на пленуме Орловского райкома
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ТАК НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ!

ЗАБОТА О БУДУЩЕМ СТРАНЫ

В новом учебном году 
в орловских школах 
может появить-

ся меню для бедных и 
богатых, обедать за счёт 
бюджета, т.е. бесплатно, 
смогут только нуждающи-
еся. 
Тема школьного питания 

сейчас очень активно обсужда-
ется и депутатами, и чиновника-
ми, и общественностью. Из-за 
нехватки средств в городском 
бюджете городская админи-
страция предложила кормить 
учеников адресно, то есть детей 
из малообеспеченных семей. А 
обеды остальных будут оплачи-
вать родители. 

Проблемы организации 
питания школьников обсуж-
дали участники общественных 
слушаний, которые состоялись 
30 мая в зале городской адми-
нистрации. 

По словам зам. начальника 
городского управления обра-
зования Татьяны Фильченко-
вой, сегодня меры социальной 
поддержки оказываются в 43-х 
муниципальных школах Орла, в 
которых учатся почти 35 тысяч 
человек. Питанием обеспече-
ны 100% из них. На завтраки 
выделяется 40 рублей в день 
на человека, 12 рублей – на 
обеды для учеников из групп 
продлённого дня. 5094 ученика, 
посещающих группы продлён-
ного дня, получают двухразо-
вое питание: завтрак и обед. 
Школьникам, обучающимся по 
состоянию здоровья на дому, и 
детям, имеющим соответству-
ющие медицинские показания, 
выплачивается компенсация 11 
рублей в день. 

На 2016-2017 учебный год 
из городского бюджета на эти 
цели выделили 92,2 млн рублей, 
область добавила 50% от этой 
суммы в качестве софинанси-
рования. В 2017 году субсидия 
региона составляет 45,9 млн руб. 
Однако этих денег не доста-
точно. Бюджет не в состоянии 
покрыть расходы на питание 
школьников. Накапливаются 
долги. Кредиторская задолжен-
ность городской казны на  
1 мая 2017 года поставщикам за 
оказанные услуги по школьному 
питанию составляет 78,187 млн 
рублей (с мая 2016 года).

Представители администра-
ции считают, что в данной ситу-
ации надо искать дополнитель-
ные источники финансирования, 
а именно – привлекать средства 
родителей. В защиту данного 
предложения выступил предста-
витель предприятия обществен-
ного питания Андрей Косинский. 
(К слову, муниципалитет задол-
жал ему 27 млн рублей, в том 
числе 20 млн рублей – просро-
ченный долг).

На слушаниях он заявил, что 
необходимо привлекать финансы 
извне. Другого выхода, кроме 
как брать деньги с родителей, он 
не видит. Ведь родители больше 

ШКОЛЬНОЕ МЕНЮ ДЛЯ БЕДНЫХ И БОГАТЫХ – 

ЭТО НЕДОПУСТИМО
считают депутаты-коммунисты Орловского горсовета

всего заинтересованы в здоровье 
детей. Сегодняшнее меню не до-
тягивает до установленных норм. 
А с дополнительными средства-
ми появится возможность улуч-
шить качество питания в школах. 
Меню должно быть полезным, 
сбалансированным и соответ-
ствовать возрастной группе.

Позицию предпринимателя 
А. Косинского поддержали и 
другие предприниматели, уча-
ствовавшие во встрече. Кроме 
этого, по мнению Косинского, 
продлёнка также должна стать 
платной. Он считает, что коль 
родители оставляют детей на 
продлёнку, значит, они работают 
и могут оплатить пребывание и 
питание своего ребёнка в школе. 
Бизнесмен, видно, не учитывает, 
что доходы у всех родителей 
разные, есть среди них те, кто по 
несколько месяцев не получал 
зарплату (вспомним работни-
ков завода «Дормаш»). А есть и 
безработные, которые живут на 
пособие по безработице. 

Мнения руководителей школ 
по данному вопросу раздели-
лись. Все участники круглого 
стола сошлись в одном мнении 
– бесплатное горячее питание в 
школах надо сохранить. Однако 
его организацию необходимо 
пересматривать. Часть собрав-
шихся предложила адресно под-
ходить к питанию детей за счёт 
бюджета: «Выбрать детей, кото-
рые действительно нуждаются в 
социальной поддержке, напри-
мер, из многодетных и неполных 
семей», – предложила Елена 
Пузанкова, директор школы  
№ 27, отметив, что не всем 
ученикам нравится обед или 
завтрак в столовой, они предпо-
читают покупать еду в буфете.

Однако часть собравшихся, в 
том числе представители роди-
тельского комитета, возмутилась 
предложением делить детей на 
бедных и богатых. Этого нельзя 
делать ни в коем случае. Это 
может привести к серьёзным 
проблемам во взаимоотношени-
ях между детьми. По их мнению, 

все школьники должны питаться 
одинаково. В качестве альтер-
нативы посоветовали взять 
на вооружение опыт других 
регионов (например, Москвы и 
Краснодарского края), где дети 
расплачиваются в столовых 
школьными картами, на которые 
поступают бюджетные средства. 
Школьник может расплатиться 
только карточкой и только в 
школьной столовой. Таким об-
разом, дети сами выбирают то, 
что хотели бы съесть.

Депутаты-коммунисты горсо-
вета считают, что полноценное 
сбалансированное горячее 
питание должно быть обяза-
тельно. Детей делить на бедных 
и богатых нельзя. Начальная 
школа должна полностью обе-
спечиваться бесплатным питани-
ем. Необходимо пересмотреть 

систему работы с родителями 
учеников старших классов.

– Вопрос со школьным пи-
танием актуальный и сложный, 
– считает Татьяна Кулабухова, 
депутат горсовета от КПРФ. – 
Городской бюджет скудный, 
денег не хватает ни на что, но 
тем не менее нельзя всё пере-
кладывать на плечи родителей. 
О какой социальной направлен-
ности бюджета можно тогда 
вести речь? Мы всю ответствен-
ность, по сути, перекладываем 
на родителей. И это при том, что 
повышаются тарифы на ЖКХ, на 
проезд, растут цены в магазинах 
на продукты первой необходи-
мости. Каким же образом мы 
улучшаем жизнь населения? Да 
мы только ухудшаем её! Роди-
тели школьников, особенно на-
чальных классов, – это молодые 

люди, которые зачастую не 
могут найти работу, которые вы-
плачивают кредиты или ипотеку 
на жильё, а мы их загоняем в 
тупик. А государство говорит 
молодым семьям: рожайте, по-
можем. Какая же эта помощь, 
если даже продлёнку хотят 
сделать платной? На ближайшем 
заседании комитета депутаты бу-
дут рассматривать этот вопрос. 
Времени на раскачку нет. Не-
обходимо изучить все предло-
жения и просчитать финансовые 
возможности. Нельзя допустить 
ухудшения ситуации. 

Свою точку зрения на про-
блемы со школьным питанием 
высказал член Совета федера-
ции РФ, первый секретарь обко-
ма КПРФ В.Н. Иконников:

– В советские времена, даже в 
самых сложных условиях, власть 
находила деньги на школьное 
питание. Советский принцип «Всё 
лучшее – детям» был приоритет-
ным. Да и позже, вспомните, в 
том же 1998 году, когда случил-
ся дефолт, грянул финансовый 
кризис, детей не бросили, нашли 
деньги на школьное питание. И 
питание в школе должно быть 
одинаковым для всех, не раз-
деляя детей на бедных и богатых. 
Ведь даже школьную форму вер-
нули, чтобы не разделять детей 
по имущественному признаку. 
Дети очень ранимы, чувствитель-
ны, комплекс неполноценности, 
приобретённый в детстве, может 
остаться на всю жизнь. 

В завершении заседания ру-
ководителю управления образо-
вания, на основе поступивших 
предложений, было поручено 
подготовить проект решения по 
организации питания школь-
ников на июньскую сессию 
Орловского городского Совета 
народных депутатов.

Юлия РЮТИНА.

ПИКЕТ «ЗАЩИТИМ ДЕТЕЙ – 
СПАСЁМ РОССИЮ»

1 июня в Орле на улице 
Ленина, у кинотеатра «По-
беда», к 11 часам собра-

лись коммунисты Советского 
района Орла. Они держали в 
руках флаги КПРФ, плакаты с 
лозунгами «Оградим детей от 
ЕГЭ!», «Защитим детей – спасём 
Россию!», «Детям – конкретную 
заботу, а не пустые обещания 
«едроссов»!»

Большинство людей, проходя-
щих рядом с пикетчиками, выска-
зывали поддержку коммунистам 
в борьбе за право на счастливое 
детство, независимо от матери-
ального состояния родителей, на 
бесплатное образование, отдых, 
здравоохранение.

Соб. инф.
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Актив Орловской городской 
организации КПРФ во главе с пер-
вым секретарём В.Н. Морозовым 
возложили цветы к бюсту великого 
русского поэта.

К собравшимся обратилась 
секретарь Орловского горкома, де-
путат Орловского горсовета Татьяна 
Кулабухова:

 – Мы собрались сегодня, чтобы 
почтить память величайшего нацио-
нального поэта Александра Сергее-
вича Пушкина. Не одно поколение 
выросло на его ярких произведени-
ях. Он заложил основу современ-
ного русского литературного языка. 
Уже с детства мы читаем сказки 
Пушкина и приобщаемся к великой 
культуре нашей страны. Сегодня 
очень важно сохранить чистоту 
родного языка от «новояза», раз-
личных иностранных слов. И вести 
неустанную работу по пропаганде 
русского языка и русской культуры 
среди молодёжи. 

Коммунисты выходили и вдохно-
венно читали стихи поэта. Звучали 
проникновенные пушкинские стро-
ки:  «…И долго буду тем любезен я 
народу, Что чувства добрые я лирой 
пробуждал, Что в мой жестокой век 
восславил я Свободу. И милость к 
падшим призывал…»

Юлия ФЁДОРОВА.

Создано новое отделение  
Союза Советских офицеров
1 июня состоялось учредительное собрание районного отделения Межрегиональ-

ной общественной организации «Союз Советских офицеров» Северного района 
г. Орла. В мероприятии принимали участие представители организаций «Союз 

ветеранов боевых действий и участников вооружённых локальных конфликтов», а так-
же Железногорского отделения «Союза десантников».
На собрании обсуждался план работы вновь образованного районного отделения ССО. Особое вни-

мание уделялось военно-патриотическому воспитанию молодёжи.
– «Союз Советских офицеров» рассматривает патриотическое воспитание молодёжи как постоян-

ную и целенаправленную деятельность по формированию у молодого поколения высокого патриоти-
ческого сознания на основе трудовых и боевых традиций народа и Вооружённых сил, чувства любви и 
верности Отечеству, готовность к выполнению гражданского долга по защите интересов государства, 
– сказал на встрече председатель МОО «Союз Советских офицеров». подполковник И.Л. Суворов, 

Председателем отделения стал Александр Сергеевич Сенокосов. Он проходил военную службу в 
республике Таджи-
кистан в период с 
1998 по 2004 годы, 
принимал участие 
в боевых дей-
ствиях в составе 
различных частей 
и подразделений, 
выполняющих 
задачи по охра-
не госграницы, 
участвовал в 
диверсионно-раз-
ведывательных 
операциях. 

Соб. инф.
На снимке  

слева: ветераны 
боевых действий  
В. С. Верижников,  
А. Н. Жилкин,  
А. С. Сенокосов,  
И. Л. Суворов,  
И. В. Ленивкин,  
А. Р. Бажинов. 

«Чувства добрые 
я лирой пробуждал...»

6 июня, в день рождения Александра Сергеевича Пушкина, который отмечается и как День русского язы-
ка, в Орле у памятника Пушкину стартовал литературный праздник «Мы Пушкина читаем вновь». Сюда 
пришли поэты и писатели области, преподаватели и работники библиотек, чтобы воспеть талант поэта, 

прочитать любимые произведения автора.

НЕ ЛИШАЙТЕ 
НАС АПТЕКИ!

Пишут вам жители села 
Становой Колодезь Ор-
ловского района. У нас 

возникла серьёзная пробле-
ма с лекарственным обе-
спечением. Несколько лет назад в 
Становоколодезьской врачебной 
амбулатории при непосредствен-
ном участии администрации Орловского района 
был оборудован и открыт аптечный пункт от аптеки 
№ 53.
На сегодняшний день руководством аптеки принято ре-

шение о закрытии аптечной точки в лечебном учреждении 
нашего села с 1 июня.

Мы крайне возмущены и обескуражены данным решени-
ем. Аптека очень нужна. В ней после приёма врача можно 
было приобрести необходимые лекарства и сразу же начать 
лечение. Малоимущие родители получали бесплатное пита-
ние для детей до 3-х лет. Инвалидам лекарства, по их просьбе, 
сотрудник аптеки приносила на дом. А что теперь? Родителям 
за детским питанием надо ехать аж за 30 километров (а ведь у 
них грудные детки, которых нельзя оставить ни на минуту без 
внимания и ухода). И вот тебе, в День защиты детей, их лиши-
ли возможности получить детское питание в своём родном 
селе. 

Мы живём не в городе, где почти на каждом углу аптеки. И 
ведь их никто не закрывает, значит, они рентабельны?

Аптека в сельской амбулатории – это большое подспорье и 
пожилым и молодым, особенно тем, у кого есть дети.

Наше село большое, и мы всегда гордились, что у нас есть 
амбулатория и аптека. А теперь нас лишают самого необходи-
мого.

Жители села Становой Колодезь Орловского района  
(всего 20 подписей)
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ПОГОДА 
НА НЕДЕЛЮ

7.06
СР

день
ночь

день
ночь

ЧТ ПТ
8.06 9.06 10.06 11.06 12.06 13.06

СБ ВС ПН ВТ
день
ночь

день
ночь

день
ночь

день
ночь

день
ночь

+ 22
+ 10

+ 18 + 16 + 19 + 21 + 22 + 22
+ 13 + 13 + 11 + 11 + 14 + 14

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

* Атм. дав. 739 мм рт. ст.
* Ветер З 2 м/с

* Атм. дав. 743 мм рт. ст.
* Ветер СЗ 2 м/с

* Атм. дав. 742 мм рт. ст.
* Ветер СЗ 2 м/с

* Атм. дав. 732 мм рт. ст.
* Ветер С 3 м/с

* Атм. дав. 727 мм рт. ст.
* Ветер СЗ 4 м/с

12 июня,  
понедельник

13 июня,  
вторник

14 июня,  
среда

15 июня,  
четверг

16 июня,  
пятница

17 июня,  
суббота

18 июня,  
воскресенье

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
6.10 Х/ф «А зори здесь тихие...» 
(12+).
10.10 Х/ф «Весна на Заречной 
улице».
12.15 Х/ф «Дорогой мой человек».
14.20, 15.10 Х/ф «Экипаж» (12+).
17.15 Д/c «Лучше всех! Рецепты 
воспитания».
18.20 Голос. 5 лет. Большой празд-
ничный концерт в Кремле.
21.00 Время.
21.30 Д/ф «Крым. Небо Родины» 
(12+).
23.15 Что? Где? Когда?
0.25 Х/ф «Главный» (12+).
2.30 Х/ф «Не оглядывайся назад» 
(16+).
4.15 Контрольная закупка.

Россия-1
4.05 Х/ф «Кубанские казаки».
6.25 Т/с «Наследница» (12+).
10.20, 13.20 Т/с «София» (16+).
12.00 Москва. Кремль. Церемония 
вручения Государственных премий 
Российской Федерации.
13.00, 20.00 Вести.
21.10 Большой праздничный кон-
церт ко Дню России. Трансляция с 
Красной площади.
23.15 Д/ф «Время России» (12+).
0.40 Х/ф «Территория» (16+).
4.05 Д/ф «Александр Невский».

Россия-К
7.00 Канал «Евроньюс».
10.00 Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской».
11.45 Д/с «Счастливые люди: 
«Весна».
12.40 Д/с «Счастливые люди: 
«Лето».
13.35 Д/с «Счастливые люди: 
«Осень».
14.30 Д/с «Счастливые люди: 
«Зима».
15.20 Фестиваль фольклорного 
искусства «Вся Россия».
16.00 Д/ф «Поморы».
17.45 Концерт Людмилы Зыкиной. 
Запись 1989 г.
18.55 Д/ф «Гимн великому 
городу».
19.45 Концерт «Казаки Российской 
империи».
21.00 Д/ф «Хребет. Кавказ от моря 
до моря».
22.05 Анна Нетребко, Лара 
Фабиан, Суми Чо, Дмитрий Хворо-
стовский, Юсиф Эйвазов и Юрий 
Башмет в авторском вечере Игоря 
Крутого в Сочи.
1.00 М/ф «Хармониум», «Королев-
ский бутерброд».
1.40 Искатели: «Завещание 
Баженова».
2.25 Ф. Мастранджело и симфони-
ческий оркестр «Русская филармо-
ния». Произведения А. Бородина, 
И. Стравинского, А. Хачатуряна.

НТВ
5.00 Поедем, поедим! (0+).
5.25 Х/ф «Русский бунт» (16+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.20 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (0+).
10.20, 16.15 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+).
19.15 Т/с «Беги!» (16+).
23.10 Концерт «Есть только миг...» 
(12+).
1.30 Х/ф «Кин-дза-дза» (0+).
4.05 Т/с «Дознаватель» (16+).

ТВ Центр
5.50 Х/ф «Ключи от неба».
7.20 Х/ф «Приключения жёлтого 
чемоданчика».
8.40 Х/ф «Земля Санникова».
10.30 Д/ф «Римма и Леонид Мар-
ковы. На весах судьбы» (12+).
11.30, 21.45 События.
11.45 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя» (12+).
13.15 Х/ф «В зоне особого вни-
мания».
15.15 Юмористический концерт 
«Легко ли быть смешным?». (12+).
16.15 Х/ф «Сдается дом со всеми 
неудобствами» (12+).
18.00 Т/с «Ложь во спасение».
22.00 Приют комедиантов. (12+).
23.50 Фестиваль военных орке-
стров «Спасская башня». Лучшее. 
(6+).
1.55 Т/с «Прошлое умеет ждать» 
(12+).

Рен ТВ
5.00 Т/с «Смерш» (16+).
9.00 День шокирующих гипотез с 
Игорем Прокопенко. (16+).
23.00 Концерт «Закрыватель 
Америки» (16+).
1.00 Самые шокирующие гипоте-
зы. (16+).

Первый канал
5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.25 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+).
23.45 Вечерний Ургант. (16+).
0.20 Ночные новости.
0.35 Х/ф «Дело СК1» (16+).
2.50, 3.05 Х/ф «Домашняя работа» 
(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, 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 «Плюс Любовь» (12+).
23.25 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым. (12+).
1.55 Т/с «Две зимы и три лета».

Россия-К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
10.15, 1.40 Наблюдатель.
11.15, 22.00 Т/с «Коломбо».
12.50 Д/с «Мировые сокровища».
13.05 Разорванное время.
13.35 Эрмитаж.
14.05 Д/ф «Поморы. Морская».
15.10 Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской».
16.50 Д/с «Мировые сокровища».
17.10 Острова.
17.50, 0.40 Д/ф «Стравинский в 
Голливуде».
18.50 Д/с «Деникин Демократиче-
ская диктатура».
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. Белые пятна.
20.40 Исторические путешествия 
Ивана Толстого.
21.10 Даниил Гранин. 
23.55 Худсовет.
0.00 Искусственный отбор.

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» (16+).
23.35 Итоги дня.
0.05 Поздняков. (16+).
0.15 Т/с «Погоня за тенью» (16+).

ТВ Центр
6.00 Настроение.
8.10 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя» (12+).
9.40 Х/ф «Суета сует».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События.
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+).
13.40 «Виктор Раков». (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Без обмана. (16+).
15.55 Откровенно с О. Байрак.
16.50 Естественный отбор. (12+).
17.50 Т/с «Самара» (16+).
20.00 Петровка, 38. (16+).
20.20 Право голоса. (16+).
22.30 Осторожно, мошенники! 
«Подлые шабашники». (16+).
23.05 Удар властью: «Надежда 
Савченко». (16+).
0.30 Право знать! (16+).

Рен ТВ
5.00, 18.00, 1.20, 2.20 Самые 
шокирующие гипотезы. (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: 
«Лабиринт древних богов». (16+).
12.00, 16.00, 19.00 112. (16+).
13.00 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (6+).
14.30 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник» (6+).
17.00, 3.20 Тайны Чапман. (16+).
20.00 Х/ф «Суррогаты» (16+).
21.40 Водить по-русски. (16+).
23.25 Х/ф «Девять ярдов» (16+).

Первый канал
5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.25 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+).
23.45 Вечерний Ургант. (16+).
0.20 Ночные новости.
0.35 Х/ф «Самозванцы» (16+).
2.30, 3.05 Х/ф «Потопить «Бис-
марк» (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, 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 «Плюс Любовь» (12+).
23.25 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым. (12+).
1.55 Торжественная церемония 
закрытия XXVIII кинофестиваля 
«Кинотавр».
3.05 Т/с «Две зимы и три лета» 
(12+).

Россия-К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
10.15, 1.55 Наблюдатель.
11.15, 22.00 Т/с «Коломбо».
12.50 Д/с «Мировые сокровища».
13.05 Разорванное время.
13.35 «Москва Ильфа и Петрова».
14.05 Д/ф «Поморы. Речная».
15.10 Х/ф «Трест, который лопнул».
16.15 Д/ф «Кавказ от моря до моря».
17.20 Д/ф «Глеб Плаксин».
17.50, 0.55 Игорю Стравинскому 
посвящается... 
18.50 Д/с «Рассекреченная исто-
рия: «Перепись 1937 года».
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. Белые пятна.
20.40 Исторические путешествия 
Ивана Толстого».
21.10 Д/ф «Известный неизвест-
ный Михаил Пиотровский».
23.55 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» (16+).
23.35 Итоги дня.
0.05 Т/с «Погоня за тенью» (16+).
1.00 Место встречи. (16+).

ТВ Центр
6.00 Настроение.
8.05 Доктор И... (16+).
8.40 Х/ф «В добрый час!»
10.35 Д/ф «Наталья Крачковская. 
Слезы за кадром» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События.
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+).
13.40 «Леонид Каневский». (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 «Надежда Савченко». (16+).
15.55 Откровенно с О. Байрак.
16.50 Естественный отбор. (12+).
17.50 Т/с «Самара» (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 «Собачье сердце».

Рен ТВ
5.00, 4.20 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко. (16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости. (16+).
9.00 Военная тайна с Игорем Про-
копенко. (16+).
11.00 Документальный проект: 
«Покинутые богами». (16+).
12.00, 16.00, 19.00 112. (16+).
13.00 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+).
14.20 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк» (0+).
17.00, 3.20 Тайны Чапман. (16+).
18.00, 1.20, 2.20 Самые шокирую-
щие гипотезы. (16+).
20.00 Х/ф «Противостояние» (16+).
21.40 Водить по-русски. (16+).
23.25 Х/ф «Городской охотник» 
(16+).

Первый канал
5.00 Доброе утро.
9.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55, 15.15 Время покажет. (16+).
12.00 Прямая линия с Владимиром 
Путиным.
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.
21.55 Т/с «Мажор» (16+).
0.15 Ночные новости.
0.35 Д/ф «Арктика. Выбор смелых» 
(12+).
1.40, 3.05 Х/ф «История Антуана 
Фишера» (12+).

Россия-1
5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 15.00, 20.00 Вести.
9.55 О самом главном. (12+).
12.00 Прямая линия с Владимиром 
Путиным.
17.30 60 Минут с Ольгой Скабее-
вой и Евгением Поповым. (12+).
21.00 Т/с «Плюс Любовь» (12+).
22.55 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым. (12+).

Россия-К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
10.15, 1.55 Наблюдатель.
11.15, 21.50 Т/с «Коломбо».
12.30 Д/ф «Алтайские кержаки».
13.05 Рэгтайм, или Разорванное 
время: «Баба Уля, баба Дарья и 
атомная тревога».
13.30 Россия, любовь моя! «Ита-
льянцы в Крыму».
14.00 Д/ф «Дом».
15.10 Х/ф «Трест, который лопнул».
16.15 Д/ф «Гимн великому 
городу».
17.05 Больше, чем любовь.
17.45 Игорю Стравинскому по-
свящается... .
18.10 Д/ф «К юбилею Аллы Оси-
пенко. Исповедь фаталистки».
18.50 Д/с «Рассекреченная исто-
рия: «Варшавская трагедия».
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. Белые пятна.
20.40 Исторические путешествия 
Ивана Толстого».
21.10 Легенды о любви.
23.00 Энигма: «Юрий Вачнадзе».
23.55 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 Т/с «Свидетели» (16+).
16.30 Место встречи.
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (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+).
8.40 Х/ф «В зоне особого вни-
мания».
10.35 Д/ф «Александр Панкратов-
Чёрный» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События.
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+).
13.40 «Валентина Титова». (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 «Самара» (16+).
20.00 Петровка, 38. (16+).
20.20 Право голоса. (16+).
22.30 Обложка (16+).
23.05 Д/ф «Мой муж - режиссёр» 
(12+).
0.30 Х/ф «Сдается дом со всеми 
неудобствами» (12+).

Рен ТВ
5.00, 9.00, 4.00 Территория за-
блуждений 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: 
«Ангел безнадежных». (16+).
12.00, 15.55, 19.00 112. (16+).
13.00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк - 2» (6+).
14.20 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк - 3» (6+).
17.00, 3.00 Тайны Чапман. (16+).
18.00, 1.00, 2.00 Самые шокирую-
щие гипотезы. (16+).
20.00 Х/ф «13-й район» (16+).
21.40 Смотреть всем! (16+).
23.25 Х/ф «Открытое море: Новые 
жертвы» (16+).

Первый канал
5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.20, 5.05 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55, 4.05 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 Т/с «Мажор» (16+).
23.40 Вечерний Ургант. (16+).
0.30 Т/с «Фарго» (18+).
1.35 Х/ф «Порочный круг» (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, 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 Аншлаг и Компания. (16+).
23.35 Х/ф «Москва - Лопушки».
1.30 Х/ф «Моя любовь» (12+).

Россия-К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
10.20 Д/ф «Самуил Маршак».
11.10 Х/ф «Девушка с коробкой».
12.25 Д/ф «Головная боль».
13.05 Разорванное время.
13.35 Письма из провинции.
14.05 Д/ф «Сокровища «Пруссии».
14.45 Д/с «Мировые сокровища.
15.10 Х/ф «Трест, который лопнул».
16.15 Царская ложа.
16.55 Д/ф «Лунные скитальцы».
17.35 Энигма: «Юрий Вачнадзе».
18.15 Игорю Стравинскому по-
свящается... 
18.55 Д/с «Рассекреченная исто-
рия: «Ашхабадское землетрясение.
19.20 Д/ф «Эдгар Дега».
19.45, 1.55 Искатели».
20.30 «Леонардо да Винчи».
20.45 Исторические путешествия 
Ивана Толстого.
21.10 Линия жизни.
22.05 Х/ф «Родня».
23.55 Худсовет.
0.00 Д/ф «Портрет поколения».
1.30 М/ф «Новая жизнь».

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 Чрезвычайное происше-
ствие.
14.00 Место встречи.
16.30 Т/с «Свидетели» (16+).
18.30 ЧП. Расследование. (16+).
19.40 Т/с «Морские дьяволы» 16+).
23.30 Д/ф «Зенит» - «Приразлом-
ная». Первые в Арктике» (12+).
0.40 Мы и наука. (12+).
1.40 Место встречи. (16+).

ТВ Центр
6.00 Настроение.
8.00 Х/ф «Будни уголовного розы-
ска» (12+).
9.40, 11.50, 15.05 Т/с «Беспокой-
ный участок» (12+).
11.30, 14.30, 22.00 События.
14.50 Город новостей.
17.50 Х/ф «Уроки выживания».
19.30 В центре событий.
20.40 Право голоса. (16+).
22.30 Жена. История любви. (16+).
0.00 Д/ф «Наталья Варлей» (12+).
0.55 Юбилейный концерт «Сябры. 
Моя дорога». (6+).
1.55 Т/с «Умник» (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 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем» (6+).
14.20 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь» (6+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
18.00, 3.50 Самые шокирующие 
гипотезы. (16+).
20.00 Документальный спец-
проект: «Секретные материалы 
Агентств космических исследова-
ний». (16+).
21.00 Документальный спецпро-
ект: «Застывшая тайна планеты». 
(16+).
23.00 Х/ф «Полицейская академия 
- 5: Задание Майами-Бич» (16+).
0.40 Х/ф «Полицейская академия - 
6: Осажденный город» (16+).

Первый канал
5.50, 6.10 Х/ф «Один дома: Празд-
ничное ограбление».
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.40 Играй, гармонь любимая!
8.25 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения».
8.40 Умницы и умники. (12+).
9.45 Слово пастыря.
10.15 Д/ф «Николай Дроздов. 
Шесть мангустов, семь кобр и один 
полускорпион» (12+).
11.20 Смак. (12+).
12.15 Идеальный ремонт.
13.10 На 10 лет моложе. (16+).
14.00 Вокруг смеха.
15.45 Угадай мелодию. (12+).
16.30 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 «Полный пансион» (16+).
0.30 Х/ф «Нецелованная» (16+).

Россия-1
5.15 Т/с «Я или не Я» (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 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+).
14.20 Т/с «Шанс» (12+).
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с «Так поступает женщина» 
(12+).
1.00 Х/ф «Отец поневоле» (12+).

Россия-К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Валерий Чкалов».
12.15 Пряничный домик.
12.45 На этой неделе... .
13.15 Д/с «Страна птиц».
13.55 Д/с «Дорогами великих книг».
14.25 Х/ф «Родня».
16.05 Линия жизни.
17.00 Новости культуры.
17.30 Д/ф «Бедная овечка».
18.10 Романтика романса.
19.05 Острова: «Нина Усатова».
19.45 Х/ф «Прощальные гастроли».
21.00 Агора.
22.00 Рок-шоу Пола Маккартни и 
группы «Wings».
23.00 Х/ф «Измеряя мир» (18+).
1.05 Легенды свинга. 

НТВ
5.00 Их нравы. (0+).
5.40 Звезды сошлись. (16+).
7.25 Смотр. (0+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Устами младенца. (0+).
9.00 Готовим с Алексеем Зиминым. 
(0+).
9.25 Умный дом. (0+).
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 Еда живая и 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: «Мария 
Голубкина». (16+).
19.00 Центральное телевидение с 
Вадимом Такменевым.
20.00 «Детская Новая волна - 
2017». (0+).
22.35 Х/ф «Чемпионы: быстрее. 
Выше. Сильнее» (6+).
0.40 Д/ф «22 июня. Роковые реше-
ния» (12+).

ТВ Центр
6.30 Марш-бросок. (12+).
7.05 Х/ф «Уроки выживания» (6+).
8.45 Православная энциклопедия. 
(6+).
9.10 Д/ф «Наталья Варлей. Без 
страховки» (12+).
10.05 Х/ф «Сказка о царе Салтане».
11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 Х/ф «Баламут» (12+).
13.30, 14.45 Т/с «Как выйти замуж 
за миллионера - 2» (12+).
17.20 Т/с «Нарушение правил» 
(12+).
21.00 Постскриптум.
22.10 Право знать! (16+).
23.55 Право голоса. (16+).

Рен ТВ
5.00, 17.00 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко. (16+).
8.00 Х/ф «Чернильное сердце».
9.55 Минтранс. (16+).
10.40 Ремонт по-честному. (16+).
11.20 Самая полезная программа.
12.25, 12.35, 16.35 Военная тайна 
с Игорем Прокопенко. (16+).
12.30, 16.30 Новости. (16+).
19.00 Документальный спецпро-
ект». (16+).
21.00 Х/ф «Полицейская акаде-
мия» (16+).
22.50, 3.50 Х/ф «Полицейская 
академия - 2» (16+).
0.30 Х/ф «Полицейская академия 
- 3» (16+).
2.10 Х/ф «Полицейская академия - 
4: Гражданский патруль» (16+).

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Х/ф «Два билета на дневной 
сеанс».
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.
12.15 Идеальный ремонт.
13.10 Теория заговора. (16+).
14.10 Д/с «Страна Советов. За-
бытые вожди» (16+).
16.20 Церемония вручения пре-
мии лучшим врачам России.
18.20 Аффтар жжот. (16+).
19.25 Лучше всех!
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Д/с «Тайные общества: «Код 
иллюминатов» (16+).
0.40 Х/ф «Жюстин» (16+).

Россия-1
5.00 Т/с «Я или не Я» (12+).
7.00 М/с «Маша и Медведь».
7.30 Сам себе режиссёр.
8.20, 3.10 Смехопанорама.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Вести-Местное время. Не-
деля в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
13.10 Семейный альбом. (12+).
14.20 Х/ф «Райский уголок» (12+).
16.15 Т/с «Мирт обыкновенный».
20.00 Вести недели.
22.00 Воскресный вечер. (12+).
0.30 Д/ф «Война и мир Алексан-
дра I» (12+).
1.25 Х/ф «Облако-рай» (12+).

Россия-К
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00 Обыкновенный концерт.
10.35 Х/ф «Полустанок».
11.40 Легенды кино.
12.10 Кто там...
12.35 Гении и злодеи.
13.05 Д/с «Живая природа 
Индокитая».
13.55 Д/с «Дорогами великих книг.
14.25 Рок-шоу Пола Маккартни и 
группы «Wings».
15.25 Х/ф «Жили три холостяка».
17.35 Пешком.
18.05, 1.55 Искатели: «Подарок 
королю Франции».
18.50 Песня не прощается... 
20.15 Х/ф «Босиком в парке».
22.00 Ближний круг Александра 
Ширвиндта.
22.55 Острова: «К 70-летию Кон-
стантина Лопушанского».
23.35 Х/ф «Письма мертвого 
человека».
1.00 Д/с «Страна птиц».
1.40 М/ф «Архангельские но-
веллы».

НТВ
5.00, 1.00 Х/ф «За спичками» 
(12+).
7.00 Центральное телевидение. 
(16+).
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. 
(16+).
19.00 Итоги недели с Ирадой 
Зейналовой.
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 Звезды сошлись. (16+).
23.00 Х/ф «Последний вагон. 
Весна» (18+).

ТВ Центр
6.05 Х/ф «Женитьба Бальзамино-
ва» (6+).
7.55 Фактор жизни. (12+).
8.25 Короли эпизода: «Георгий 
Милляр». (12+).
9.15 Х/ф «Над Тиссой» (12+).
10.55 Барышня и кулинар. (12+).
11.30, 23.55 События.
11.45 Х/ф «Лекарство против 
страха» (12+).
13.35 Смех с доставкой на дом.
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф «Тонкая штучка» (12+).
16.45 Т/с «Сводные судьбы» (12+).
20.20 Х/ф «Украденная свадьба» 
(16+).
0.10 Петровка, 38. (16+).
0.20 Х/ф «Пропавшие среди 
живых» (12+).

Рен ТВ
5.00 Х/ф «Полицейская академия - 
2: Их первое задание» (16+).
5.30 Х/ф «Полицейская академия - 
3: Повторное обучение» (16+).
7.00 Т/с «Господа-товарищи» 
(16+).
23.00 Добров в эфире. (16+).
0.00 Соль. Музыкальное шоу Заха-
ра Прилепина: «Дидье Маруани». 
(16+).

* Атм. дав. 729 мм рт. ст.
* Ветер Ю 3 м/с
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С ЮБИЛЕЕМ!

Хотынецкий РК КПРФ  
скорбит по поводу смерти 

члена партии 
ПРОКОХИНОЙ 

Анны Павловны
и выражает искренние собо-

лезнования родным и близким.

СЕЛИНУ 
Надежду Григорьевну,  

ветерана партии и 
труда  

с 70-летием!
Ливенский РК КПРФ,  
п/о № 6 с. Успенское.

САФРОНОВУ 
Елену Васильевну,  
ветерана партии и 

труда. 
Свердловский  

РК КПРФ.

ПЛОТНИКОВА 
Виктора  

Александровича. 
Советский РК КПРФ,  

п/о № 52.

ФОМИЧЁВУ 
Ларису Николаевну 
Орловский ГК КПРФ.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

БОРЬБА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Благодарим  
за помощь!
Коллектив Орловского об-
ластного геронтологического 
центра ветеранов войны и 
труда выражает благодарность 
Орловской общественной 
организации «Дети войны», её 
руководителю, а также секре-
тарю партийной организации 
Марине Алексеевне Рословой, 
ветерану пограничных войск  
А.Ф. Черепнину за благотвори-
тельный концерт, подаренный 
нашим ветеранам войны и 
труда, и подарок – посудомоеч-
ную машину.

Орёл. 1 июня во дворе одного из домов по улице Андри-
анова секретарь обкома, депутат Орловского город-
ского Совета народных депутатов Евгений Прокопов и 

его помощники Юлия Шепелёва и Ольга Кохаева вместе с 
жителями организовали праздник для детей «Подарим шар 
земной детям».

3 июня 2017 года в сквере Ермолова, напротив дома №5 по Воскре-
сенскому переулку с 11.00 до 12.00 прошёл пикет в поддержку ини-
циативы фракции КПРФ в Государственной думе о принятии закона 

«О детях войны». 
Орловские коммуни-

сты развернули знамёна 
КПРФ, общественной 
организации «Дети 
вой ны», плакаты с над-
писями: «Война отняла 
у нас детство! Власть, 
обеспечь нам достойную 
старость!», «Нет повы-
шению пенсионного 
возраста!», «Требуем 
принятия федерального 
закона «О детях войны»». 

Был организован сбор 
подписей в поддержку 
инициативы КПРФ – сде-
лать 7 ноября празднич-
ным днём.

Наталия КРАСНОВА.

ПОДАРИЛИ 
ПРАЗДНИК

 Были конкурсы, эстафеты, спортивные и эстрадные номе-
ра. В этот день дети получили гамму впечатлений, хорошее 
настроение, сладкие подарки, шарики и призы.

Сергей ПЕТРОВ.

В этот же день в Покровском районе председатель област-
ной общественной организации «Женщины – Надежда 
России» депутат Покровского районного Совета Г.Л. Ан-

дрейченкова и 1-й секретарь Покровского РК КПРФ В.А. Тулу-
пов посетили Дросковский реабилитационный центр «Луч». 
Они поздравили детей с праздником, вручили игрушки, альбомы для 

рисования, фломастеры, книги, пообщались с работниками центра. Хозяева 
приглашали гостей приезжать почаще.

Александр ГОРИН.

В ОРЛЕ ПРОШЁЛ ПИКЕТ  
В ЗАЩИТУ «ДЕТЕЙ ВОЙНЫ»

Мошенники атакуют 
пенсионеров

Управление ПФР в г. Орле и 
Орловском районе вновь полу-
чило информацию о подозри-
тельных звонках, поступающих 
на телефоны пенсионеров.

Часть звонивших сообщала 
пожилым людям, что пенси-
онерам положена доплата к 
пенсии в размере 2000 рублей. 
Но приходить за ней не нужно, 
сотрудники все принесут прямо 
домой. Задача пенсионера от-
крыть работникам Пенсионного 
фонда дверь. 

Другая часть звонивших 
сообщала пенсионерам, что на-
чинается массовая замена пенси-
онных удостоверений. Пожилых 
людей опять же убеждали никуда 
не ходить, а ждать сотрудника 
ПФР дома.

Пенсионный фонд пред-
упреждает своих клиентов, что 
такие звонки мошенничество!

Работники ПФР не обслужи-
вают клиентов на дому, не при-
носят прибавку пенсии на руки, 
не совершают поквартирных 
обходов, не проводят сходов 
жильцов во дворах. 
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