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Дорогие коллеги и 
товарищи, школьники 

и студенты!
«В начале жизни школу пом-

ню я...» Эти пушкинские строки 
близки для большинства из нас, 
в прошлом советских школьни-
ков. Мы бережно храним память 
о своём 1 сентября – особом 
дне, открывшем нам дорогу в 
удивительный мир знаний. Пом-
ним, как встречали нас первые 
учителя, готовые передать нам 
всё то разумное, доброе, вечное, 
что наработало человечество за 
свою историю.

Россия всегда по праву гор-
дилась своими педагогически-
ми традициями. Наша система 
образования складывалась на 
протяжении столетий. В ХХ веке 
она достигла своей вершины. 
В Советской стране школа в 
равной степени хранила дух 
Ушинского и Каптерева, Мака-
ренко и Сухомлинского. Опыт 
русских педагогов слился с эн-
тузиазмом советского учителя и 
был помножен на всеобщность 

интЕрЕсныЕ открытия  
1 сеНтября – Начало Начал

10 сентября во многих регионах россии состоятся выборы в местные органы исполнительной и законо-
дательной власти. 16 регионов будут выбирать губернаторов и глав республик. в шести республиках и 
областях пройдут выборы депутатов региональных законодательных собраний. новый состав город-

ских законодательных собраний определится на выборах в 11 регионах. кроме того, в брянской и ленинградской 
областях пройдут довыборы депутатов государственной думы по двум одномандатным округам, якутск выберет 
главу городского округа, а значительное число регионов – депутатов регионального уровня.

На дороге зНаНий

и доступность образования.
Нашу практику без стеснения 

перенимали во многих странах. 

Это делали и те, кто, приезжая 
к нам учиться, только начинал 
строить свою систему обра-

зования, и те, кто считал себя 
представителями передовых 
держав. Используют её в мире 

и по сей день. А многие наши 
выпускники и сегодня продол-
жают обогащать мировую науку, 
но, увы, зачастую делают это за 
рубежами своей Родины.

В сегодняшнее непро-
стое время как никогда нужно 
уважать и хранить традиции на-
шего образования. Помнить, что 
каждая школа – это не место, где 
оказывают «услуги», а храм на-
уки и воспитания, где наши дети 
впитывают в себя опыт знаний 
и культуры, созданный лучшими 
сынами России и величайшими 
умами человечества.

Профессия учителя всегда 
была одной из почётнейших  на 
Руси. Она должна быть таковой 
и сегодня. КПРФ и наша команда, 
подготовившая проект закона 
«Образование – для всех!», гото-
вы всё сделать для этого.

С праздником вас,  
с Днём знаний!

Геннадий ЗЮГАНОВ,
председатель ЦК КПРФ
Василий ИКОННИКОВ, 

первый секретарь Орловского 
обкома КПРФ.

г.а. зюганов: 
время голосует за социализм

У каждого из регионов свои 
проблемы и свои особенности. 
Но есть несколько важнейших 
проблем, которые касаются всей 
России и определяют не только 
предвыборную ситуацию в лю-
бой республике, в любой обла-
сти, в любом городе, но и судьбу 
страны в целом. Именно об этих 
проблемах я хочу сказать, об-

ращаясь к гражданам накануне 
предстоящих выборов.

Пять проблем,  
угрожающих россии

Первая проблема – это 
глубоко кризисное состояние 
российской экономики и со-
циальной сферы, сопровожда-

ющееся развалом отечествен-
ной промышленности, утратой 
экономического и финансового 
суверенитета и массовым обни-
щанием народа. Такое состояние 
является следствием разруши-
тельного эксперимента – дикого, 
криминально-олигархического 
капитализма, осуществляемого 
уже больше 25 лет – со време-

ни предательского разрушения 
СССР и социалистической си-
стемы. В последние годы кризис 
резко усугубился, постоянно 
нарастает, и при нынешней си-
стеме управления конца ему не 
видно – что бы ни утверждала 
власть. 

Продолжение – на с. 3-5

иконников  
василий  

Николаевич 
вместе с помощником  

нЕкрасовой  
верой ФёдоровНой 
ведут приём граждан  

7 сентября с 11.00  
до 14.00 

по адресу:   
с. знаменское,  
ул. ленина, 33а  

(администрация  
знаменского района).
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10 сентября – все на выбОры!

«я готов сражаться  
за будуЩее родНого посёлка»

кандидат в депутаты верховского поселкового совета иван сапрыкин: 

я, сапрыкин иван ива-
нович, родился 11 

июня 1990 года в г. Орле. 
Мне было три года, когда 
наша семья переехала 
на постоянное место 
жительства в посёлок 
скорятино верховского 
района. Мама работала 
в школе учительницей, а 
папа – водителем. 

В сентября 1997 года я пошёл 
в школу. Учился хорошо и был 
активистом, как тогда говорили: 
занимался в кружках художе-
ственной самодеятельности, в 
секции лёгкой атлетики, всегда 
участвовал в лыжных гонках и 
занимал призовые места.

В 2008 году, оканчивая 
Верховскую среднюю школу, я 
поставил перед собой чёткую 
задачу: поступить в Орловский 
государственный аграрный 
университет на экономиче-
ский факультет. Почему выбрал 
работу на селе? Ситуация в 
сельском хозяйстве на тот мо-
мент складывалась плачевная, 
мне, молодому, хотелось менять 
жизнь моих земляков, к лучше-
му. По результатам экзаменов 
поступил на экономический 
факультет на бюджетной осно-
ве. Учился хорошо и получал за 
все годы учёбы повышенную 
стипендию. После третьего кур-
са учился и работал. В 2013 году 
я окончил университет и полу-
чил специальность «Экономика 
и управление на предприятиях 
АПК». По окончании универ-
ситета я впервые столкнулся с 
проблемой капиталистического 
общества: ни одна организа-
ция не хотела брать молодого 
специалиста без опыта ра-
боты. Поговорил со своими 
однокурсниками, с ребятами, 
окончившими другие вузы, и 
оказалась – везде одна и та же 
проблема: без опыта на работу 
не берут. 

Потом мне всё-таки повезло: 
устроился в одну сельхозор-
ганизацию экономистом. По 
истечении небольшого пери-
ода времени меня призвали 
в армию – в 1-ую Севасто-
польскую Краснознамённую 
орденов Александра Невского 
и Красной Звезды Бригаду 
связи. Служил я водителем-
электриком. Службу вспоминаю 
с удовольствием: много чему 
научила. Спустя полгода меня 
назначили заместителем коман-
дира тропосферного взвода. 
Наш взвод принимал участие в 
масштабных учениях в различ-
ных регионах страны и всегда 

выполнял поставленные задачи. 
Армия меняет мировоззрение 
людей и формирует чувство 
ответственности. Этот период 
жизни должен пройти каждый 
мужчина... 

После армии я вернулся на 
прежнее место работы. И вот 
однажды я высказал руково-
дителю всю правду, которая не 
понравилась ему, после чего 
оказался на улице. Сейчас я 
работаю в МУП «Теплосервис» 
экономистом. Моей основной 
задачей является оценка эффек-
тивности деятельности пред-
приятия. 

Летом 2016 года я узнал о 
появлении у нас в Верховье 
организации Ленинского Ком-
мунистического Союза молодё-
жи (ЛКСМ). Мне понравилось, 
чем занимаются ребята, и я 
вступил в их ряды, а затем и в 
ряды Коммунистической партии 
Российской Федерации. 

Чем мы занимаемся? Стара-
емся сохранить добрые тра-
диции наших дедов и отцов. В 
прошлом году в день рождения 
комсомола 29 октября мы со-
вершили автопробег по местам 
боевой славы Верховского райо-
на и отдали дань памяти нашим 

предкам, участникам Великой 
Отечественной войны. Прово-
дили открытые уроки патрио-
тизма в ноябре в селе Русский 
Брод (кстати, у меня жена из 
Русского Брода и есть 5-летний 
сын). Приходили мы, комсо-
мольцы, в Верховский детский 
дом-интернат поздравлять детей 
и работников с Новым годом. 
Подарили им сладкие подарки, 
игрушки и организовали неболь-
шое театрализованное представ-
ление. Сколько же было радости 
у детей! И мы решили, что такие 
мероприятия нужно проводить 
как можно чаще. 

Можно сказать, стал со-
бытием для жителей посёлка 
мини-футбольный турнир па-
мяти легендарного советского 
футболиста Валерия Воронина, 
который провели верховские 
комсомольцы. И теперь этот 
турнир стал ежегодным. Много 
благодарностей мы получили от 
жителей – участников орга-
низованного нами праздника 
улицы Королёва с флэш-мобом. 
Как менялось настроение лю-
дей, которые отвыкли от того, 
чтобы кто-то просто говорил 
им добрые слова!

Самым крупным по масшта-

бам мероприятием, которое мы 
провели, был смотр-конкурс 
художественной самодея-
тельности «Россияночка». В 
конкурсе участвовали жители 
всего Верховского района. Было 
разыграно 16 номинаций среди 
более чем 60 участвующих, 
причём самому маленькому 
участнику было 6 лет, а самому 
старшему – 80. Зал был за-
полнен до отказа, некоторые 
зрители даже стояли в про-
ходах. Конкурс длился четыре 
часа, и никто не покинул зал до 
конца. Главной задачей конкур-
са было объединение людей, 
патриотическое и культурное 
воспитание молодёжи района. 
И комсомольцы справились 
с этой задачей на «отлично». 
В дальнейшем мы планируем 
проводить подобные меропри-
ятия как можно чаще. 

В марте Верховская делега-
ция ЛКСМ РФ и первый секре-
тарь Верховского районного 
отделения КПРФ приняли уча-
стие в отчётной конференции 
Липецкого областного отделе-
ния ЛКСМ РФ. Договорились о 
плодотворном сотрудничестве. 
Будем делиться опытом. 

 А недавно у нас прошло 
мероприятие с громким назва-
нием – форум «Роль комсомола 
в современной России», при-
уроченный ко дню возрожде-
ния Верховского комсомола. В 
работе форума приняли участие 
комсомольцы разных поколе-
ний, в том числе депутат Вер-
ховского поселкового Совета 
народных депутатов Константин 
Сергеевич Виричев, директор 
музея Валерий Дмитриевич 
Семыкин, Михаил Афанасьевич 
Дёмин, Владимир Семёнович 
Чурсин, Сергей Анатольевич Ви-
ричев и другие ветераны партии 
и труда и молодёжь. Как секре-
тарь по идеологии Верховского 
отделения ЛКСМ РФ и многие 
другие. К форуму комсомольцы 
подготовили видеоотчёт о про-
деланной работе, из которого 
стало ясно, что за прошедший 
год комсомольцы провели 
большую работу с молодёжью 
посёлка и за его пределами.

… Чем я займусь в том слу-
чае, если мне будет доверено 
представлять интересы своих 
700 избирателей в Верховском 
поселковом Совете? Хоро-
шо осознаю ответственность 
в случае поддержки моей 
кандидатуры жителями улиц 
Чернышёва, МКК, Молодёжной, 
Раздольной, Ливенской, Трудов-
ской и Весенней… 

Основной и наболевшей 
проблемой посёлка считаю со-
стояние дорог, которые нахо-

дятся в очень плачевном состо-
янии. В некоторых местах даже 
после ремонта ямы по своей 
глубине и ширине шокируют. 
В районе завода (у меня живёт 
там бабушка), я у неё часто бы-
ваю и вижу, в каком состоянии 
находится дорога по улицам 
Чернышёва, Заводская, Лени-
на в районе школы. Особенно 
сильно разбита дорога, ведущая 
к заводу, так как здесь не могут 
определиться, кто должен её 
ремонтировать: завод или ад-
министрация. Сейчас, в летнее 
время, всё заросло бурьяном и 
лопухами. Если ничего не ме-
нять, скоро и наш замечатель-
ный посёлок будет напоминать 
заброшенную деревню. 

Ещё одной проблемой дан-
ного микрорайона является ос-
вещение. В тёмное время суток 
фонари горят либо, как маяки, 
либо вообще не горят! 

Многоквартирные дома не 
ремонтировали со времён их 
постройки: обшарпанные стены 
подъездов с отваливающейся 
штукатуркой. Во дворах – ни 
детских качелей, ни обыкно-
венных лавочек. И это только 
часть проблем как этого микро-
района, так и всего Верховья. 
В посёлке – около 7 тысяч жите-
лей, которым нужно не только 
работать, но иногда и отдыхать. 
У меня есть задумки по измене-
нию организации досуга своих 
земляков...

Сейчас в районе не хватает 
рабочих мест, а на тех предпри-
ятиях, которые остались, всяче-
ски пытаются сократить штат и 
зарплату. Считаю, это не только 
неправильно, но и преступно 
вредно: нельзя экономить на 
людях. Нужно уменьшать из-
держки производства, увели-
чивать темпы роста экономики, 
используя новые технологии. 
Иначе отток молодого населе-
ния в города не остановить. 

Посёлок у нас хороший, но 
его надо возрождать к каче-
ственной жизни. И кому это 
делать, как не нам – жителям 
посёлка. Я готов свои силы и 
знания, весь свой энтузиазм от-
дать на возрождение Верховья, 
готов отстаивать интересы мест-
ных жителей на самом высоком 
уровне – будь то проблемы с 
землёй, ЖКХ, доступом детей к 
качественному образованию, 
больных людей – к современ-
ному здравоохранению. 

Уважаемые земляки-верхов-
цы! Если вы дадите мне, моло-
дому человеку, мандат доверия, 
я буду твёрдо и настойчиво 
отстаивать ваши права и инте-
ресы. Ведь только в совместной 
работе власти с населением 
кроется успех любого дела. 

Оплачено из средств специального избирательного фонда зарегистрированного кандидата в депутаты на дополнительных выборах депутата Верховского поселкового 
Совета народных депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 6 Сапрыкина Ивана Ивановича.
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Партийная жизнь

Продолжение.  
Начало – на с. 1.

Положить конец кризису и 
спасти страну может только смена 
нынешней системы и отстранение 
от власти тех, кто проводит антина-
родную политику. 

Вторая проблема – нежелание 
власти отказаться от неолибераль-
ного социально-экономического 
курса. По сути, этот курс не меня-
ется на протяжении четверти века, 
несмотря на смену президентов, 
названий «партии власти» и ло-
зунгов официальной пропаганды. 
И это доказывает, что с 90-х годов 
и до настоящего времени Россией 
управляет одна и та же партия – 
партия крупного олигархического 
капитала, финансовые интересы 
которой расходятся с интересами 
народа. 

Как и прежде, власть не желает 
признать очевидное: спасением 
от системного кризиса, в котором 
тонет Россия, может быть только 
лево-патриотическая программа 
возрождения государства и его 
экономики на основе принципов 
социальной справедливости и 
самостоятельного развития. Та про-
грамма, которая ясно сформулиро-
вана КПРФ и нашими союзниками. 
Мы – единственная политическая 
сила, предлагающая обществу 
убедительную альтернативу соци-
альной деградации и разрушению 
экономики. В этом может убедиться 
любой, кто ознакомится с нашей 
программой «Десять шагов к до-
стойной жизни», наглядно показы-
вающей, как исправить ситуацию 
в России и вернуть её на путь 
полноценного развития. Однако те, 
кто управляет страной сегодня, не в 
состоянии принять нашу альтерна-
тиву – даже несмотря на усилива-
ющееся с каждым днём давление 
внешних сил.

Но и в нынешних условиях вы-
боры остаются законным спосо-
бом сказать решительное «нет» 
проводимой политике и добиться 
перемен к лучшему – и на общего-
сударственном уровне, и на уровне 
регионов. 

Отсюда вытекает третья пробле-
ма – страх власти перед измене-
нием системы, которого общество 
может добиться с помощью вы-
боров. Этот страх приводит к тому, 
что сами выборы – как общефе-
деральные так и местные – ока-
зываются для неё крайне опасной 
процедурой. Что толкает власть на 
подтасовки и манипуляции во вре-
мя голосования и на беспардонное 
отстранение оппонентов от участия 
в выборах. Пойти на отмену выбо-
ров она не решается. Но тотально 
контролирует их даже ценой гру-
бейшего попрания закона, чтобы 
сделать результат предрешённым 
вне зависимости от общественных 
настроений и запросов. Очередным 
доказательством этого во время 
нынешней выборной кампании 
стало вероломное отстранение от 
выборов главы Бурятии, нашего 
кандидата Вячеслава Мархаева. 
Человека, героически проявившего 
себя во время службы в правоох-
ранительных органах, завоевавшего 
репутацию непримиримого борца 
с коррупцией во время работы в 
Государственной думе и в Сове-
те Федерации. И пользующегося 

огромным авторитетом в республи-
ке. В этом же ряду беззаконий – по-
пытки поголовно отстранить наших 
кандидатов от борьбы за места в 
парламенте Северной Осетии и в 
Кировской городской думе. 

Самым достойным и убеди-
тельным ответом общества на 
трусливые и провокационные 
действия власти, боящейся КПРФ 
и её союзников – единственных, 
кто по-настоящему противостоит 
антинародному курсу и отстаивает 
интересы абсолютного большин-
ства, может быть голосование за 
наших кандидатов везде, где они 
продолжают сражаться за народов-
ластие, социальную справедливость 
и законность.

Четвёртая проблема, суще-
ственно облегчающая для власти 
задачу управления выборами, – это 
гражданская пассивность, которая 
по-прежнему характерна для зна-
чительной части общества. Я уже 
неоднократно подчёркивал, что 
существенное снижение явки из-
бирателей на участки, особенно за-
явившее о себе во время прошло-
годних выборов в Государственную 
думу, говорит о критическом 
падении доверия общества к инсти-
туту выборов как таковому. И это 
доверие планомерно подрывается 
беззаконием, раз за разом сопро-
вождающим голосование и ставя-
щим под сомнение его результаты. 
Одни потеряли веру в возможность 
что-то изменить с помощью вы-
боров и бессильно махнули на них 
рукой. Другие тешат себя мыслью, 
что, отказываясь от участия в голо-
совании, они тем самым выражают 
гражданский протест и даже под-
рывают действующую систему. Это 
наивное заблуждение. 

Надо задуматься и понять: чем 
больше на выборы придёт тех, кто 
готов заявить о несогласии с про-
водимым курсом, о стремлении 
сбросить ярмо криминального 
капитализма, тем труднее будет 
фальсифицировать итоги голосова-
ния. И тем труднее будет скрыть на-
растающее в обществе социальное 
недовольство. А если на выборы 
придут все несогласные с прово-
димой политикой, то сохранение 
нынешнего курса станет невоз-
можным. 

Любой, кто уклоняется от вы-
боров, не только отказывается 
отстаивать свои интересы и свои 

права, бороться за лучшее будущее 
для себя, своих детей и внуков. Он, 
сам того не желая, своим неучасти-
ем голосует в поддержку системы, 
которой не доверяет. В поддержку 
курса, который его не устраивает. 
Уклонившиеся от участия в выборах 
всё равно проголосовали. И про-
голосовали именно за проводимый 
ныне курс. За то, чтобы кризис в 
стране усугублялся. За то, чтобы их 
проблемы нарастали. За то, чтобы 
не оставалось никаких шансов на 
перемены к лучшему.

А что уж говорить о тех, кто, ни-
щая, не имея нормальной работы, 
не зная, как будет сводить концы 
с концами через год, через месяц, 
через неделю, всё равно продол-
жает голосовать за действующую 
власть! И потом клянёт свою судьбу, 
недоумевает, почему жизнь такая 
тяжёлая, напрасно ждёт от этой 
власти помощи. 

Наконец, пятая проблема, о 
которой необходимо сказать нака-
нуне голосования, – это явная недо-
оценка многими гражданами зна-
чения и смысла местных выборов. 
Нужно ясно осознавать: местная 
власть – это основа государствен-
ной власти в целом. От её состава 
зависит качество управления реги-
онами. А значит, в конечном счёте, 
и качество жизни во всей стране. 
От неё зависит, будут ли местные 
чиновники и депутаты доносить 
до федерального центра нужды и 
требования народа или они будут 
их скрывать, искажать, выслужи-
ваясь перед властью федеральной. 
В конце концов, от того, какова 
местная власть, зависит, способна 
ли она хотя бы смягчить издержки 
безответственной социально-эко-
номической политики, проводимой 
федеральным центром.

Вот о чём необходимо помнить, 
принимая решение, идти ли на 
местные выборы, и кому отдать на 
них свой голос. На этих выборах 
каждый гражданин может выска-
заться за то, как жить его республи-
ке, его краю, его области, городу и 
району. И одновременно он может 
законным путём заявить свой про-
тест против того социально-эко-
номического беспредела, который 
под знамёнами «рыночного капита-
лизма» поставил экономику страны 
и саму Россию на грань катастрофы. 

Капитализм обворовывает 
страну.

По самым скромным эксперт-
ным оценкам, бюджет, способный 
обеспечить подъём российской 
экономике и социальной сфере, 
должен составлять минимум 22 
триллиона рублей. А сегодняшний 
бюджет страны почти вполовину 
меньше – 13,5 триллиона.

За последние четыре года со-
кращение внутреннего валового 
продукта, падение экономики, 
крайне неэффективно управляемой 
и работающей исключительно на 
карманы ненасытной олигархии, 
отняло у России десятки трилли-
онов. В последние месяцы власть 
начала было рапортовать, что 
ВВП подрастает. Однако реальные 
оценки перечёркивают попытки 
представить ситуацию в радужных 
тонах. В июне текущего года рост 
ВВП оказался нулевым в сравнении 
с предыдущим месяцем. А в июле 
он снова начал сокращаться и упал 
на 0,6% по сравнению с июньскими 
показателями. Таковы данные Вне-
шэкономбанка. Но многие специ-
алисты настаивают, что истинная 
картина ещё более плачевна.

На протяжении нескольких 
лет власть обещала пересмотреть 
принципы экономического разви-
тия страны, добиться модернизации 
экономики и импортозамещения. 
Но эти обещания оказались ложны-
ми. На деле сырьевая зависимость 
России только усугубляется, как и 
зависимость от импортных товаров 
первой необходимости. 

Пример тому – медицинские 
препараты, 90% которых на россий-
ском рынке являются импортны-
ми. В первой половине 2017 года 
подорожание лекарств из перечня 
жизненно необходимых оказалось 
в 3,3 раза более существенным, 
чем показатели официальной 
инфляции. В среднем лекарства за 
это время выросли в цене на 7,6%. 
Эксперты прогнозируют: подо-
рожание импортных медицинских 
препаратов различных групп может 
в ближайшие месяцы составить от 
5% до 20%. И в первую очередь 
продавцы будут поднимать цены 
на препараты, которые пользуются 
наибольшим спросом.

Необходимо осознавать: сы-
рьевая зависимость в сочетании 
с зависимостью от зарубежной 
продукции становится смертельно 
опасной для нашей страны, для 
каждого из вас. Смысл антироссий-

ских санкций, объявленных США и 
их союзниками, в конечном счёте 
сводится к тому, чтобы нанести со-
крушительный удар по российско-
му сырьевому сектору, вытеснить 
его с мирового рынка. Это при-
ведёт к радикальному сокращению 
валютных поступлений в Россию, 
что лишает нас возможности за-
купать импортные товары, – в том 
числе и жизненно необходимые, 
– в нужном объёме. А капитали-
стическая экономика, превраща-
ющая страну в сырьевой придаток 
Запада и ведущая к деградации 
отечественного производства, 
не позволяет заместить импорт 
собственной продукцией. Такая 
ситуация буквально ставит нас на 
колени. В чём и состоят цели тех, 
кто вынудил Россию отказаться от 
социализма и встроиться в систему 
глобального капитализма, превра-
щающуюся для нас в смертельную 
удавку. 

Выходом из этой ситуации 
может быть только новая инду-
стриализация страны, план которой 
лежит в основе программы КПРФ. 
Самостоятельное, независимое раз-
витие российской экономики – это 
единственное условие нашего вы-
живания. Сами же наши внешние 
противники своими враждебными 
действиями указывают нам на 
это. Но российская власть, тесно 
сросшаяся с олигархией – с этим 
российским филиалом мирового 
транснационального капитала, – не 
желает учитывать этого категори-
чески. И, продолжая навязывать 
стране прежнюю капиталистиче-
скую модель, выступает фактически 
союзником наших внешних про-
тивников.

Для осуществления спаситель-
ной новой индустриализации 
в первую очередь необходимо 
выполнение двух условий. Это 
принципиальное кадровое обнов-
ление центральной и региональной 
власти, противящейся смене соци-
ально-экономической системы. 

И возвращение в казну тех 
колоссальных средств, которые она 
теряет из-за того, что важнейшие 
отрасли экономики сосредоточены 
в олигархических руках, а прибыль, 
получаемая крупными собственни-
ками за счёт эксплуатации россий-
ских ресурсов, 

безостановочно выводится за 
рубеж. Чему прямо потворствует 
власть как в федеральном центре, 
так и в большинстве регионов. 
Сегодня богатства России и доходы, 
которые они приносят, принад-
лежат не стране и народу, а кучке 
алчных нуворишей, фактически 
выполняющих роль колониальной 
администрации, которая действует 
в интересах транснационального 
капитала. 

Поэтому КПРФ настаивает на 
национализации минерально-сы-
рьевой базы страны, на прекраще-
нии криминальной приватизации 
и на возвращении стратегически 
важных предприятий в руки госу-
дарства. И начинать борьбу за до-
стижение этой цели можно и нужно 
на региональном уровне, приводя 
во власть тех, кто не станет плясать 
под дудку обнаглевших «хозяев» 
новой жизни. А такие кандидаты 
есть только в наших рядах. И жизнь 
это убедительно доказывает. 

Окончание – на с. 4-5.

г.а. зюганов: 

время голосует за социализм
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Партийная жизнь

Окончание.  
Начало – на с. 1, 3.

Ни «Единая Россия», ни ЛДПР, 
ни другие политические силы, 
противостоящие нам на выборах, 
даже не заикаются об отстранении 
олигархии от управления экономи-
кой, о смене социально-экономи-
ческой системы. Они продолжают 
выступать за такой курс, который 
ведёт лишь к дальнейшему за-
гниванию, к полной утрате нашей 
национальной независимости. И в 
итоге – к абсолютной капитуляции 
России перед теми, кто хочет видеть 
её униженной, раздавленной и по-
рабощённой.

Вот каковы результаты тако-
го курса. На сегодняшний день 
крупные собственники вывели из 
России в офшоры почти 61 трилли-
он рублей. Или более триллиона в 
долларовом выражении. Это почти 
в пять раз больше текущего феде-
рального бюджета страны! Это три 
четверти её валового националь-
ного дохода! Это в три раза больше, 
чем все её валютные резервы! Об 
этом говорится в опубликованном 
на днях докладе Национального 
бюро экономических исследова-
ний США. Никаких критических 
оценок этой вопиющей ситуации 
американский доклад, разумеет-
ся, не содержит. Его составители 
просто констатируют, как нашу 
страну потрошат, чтобы укреплять 
зарубежную экономику и финансо-
вую систему. В чем и состояла одна 
из важнейших задач разрушителей 
социализма. 

На какой экономический рост, 
на какое развитие можно рассчи-
тывать при такой политике, которая 
способствует ограблению госу-
дарства и общества, не имеющему 
аналогов в мировой истории? И 
на какие обещания власти можно 
полагаться, если она потворствует 
такому ограблению? Как можно ве-
рить в её патриотические лозунги, 
если на деле она не препятствует 
процессам, полностью подры-
вающим нашу экономическую и 
национальную безопасность? 

Управляемые олигархами от-
расли погружаются в кризис. И 
затягивают в долговую яму всю 
страну. Вот только некоторые дан-
ные, ставшие достоянием гласности 
за последний месяц. 

«Газпром». Согласно отчёту 
компании, её чистая прибыль за 
первые 6 месяцев текущего года со-
кратилась в 11,2 раза по сравнению 
с первым полугодием прошлого 
года – до 17,4 миллиарда рублей 
против 194,4 миллиарда год назад. 
Объём накопленного компанией 
долга на данный момент достиг 
2,2 триллиона рублей – более двух 
третей её рыночной стоимости, со-
ставляющей 3 триллиона. При этом 
суммарные доходы членов прав-
ления составили 1 миллиард 347 
миллионов рублей. В правление 
компании входят 17 человек. Таким 
образом, в среднем на каждого из 
них за первое полугодие 2017 года 
пришлось около 80 миллионов 
рублей, или порядка 1,3 миллиона 
долларов дохода.

«Роснефть». За то же первое 
полугодие 2017-го чистая прибыль 
компании упала на 20%, а общая 
сумма её долговых обязательств к 
середине года превысила 7 трил-

лионов рублей, что эквивалентно 
28% резервов Центробанка и почти 
половине текущего федерального 
бюджета России. При этом общая 
сумма вознаграждения, полученно-
го 11 членами правления компа-
нии за январь–июнь, составила 2 
миллиарда 776 миллионов рублей. 
Таким образом, 11 топ-менеджеров 
только одной сырьевой компании 
за полгода получили более 80% от 
общей суммы задолженности по 
зарплате, накопившейся в России к 
1 августа текущего года. Сумма вы-
плат представителям руководящего 
звена «Роснефти» выросла в теку-
щем году в 4 раза по сравнению с 
прошлым годом. 

Подобные примеры можно 
обнаружить и в других олигархи-
ческих структурах. За чей же счёт 
будут покрываться их долги? За счёт 
личного состояния олигархов? За 
счёт доходов членов правления? 
Нет, они будут покрываться за счёт 
государства и за счёт граждан. Они 
будут восполняться за счёт средств, 
изымаемых из давно прохудивше-
гося народного кармана. 

Такой политике нужно положить 
конец. Необходимо голосовать про-
тив неё, а не отсиживаться дома – 
что бы ни говорили те, кто убежда-
ет нас в бессмысленности выборов, 
всеми силами стараясь сохранить 
нынешнюю грабительскую систему 
в неприкосновенности. Любой 
ответственный гражданин должен 
понимать, что это вопрос спасения 
страны и вопрос его собственного 
благополучия, его собственного 
будущего.

система питается 
массовой бедностью

Один из главных пропагандист-
ских тезисов антикоммунистов 
состоит в том, что сторонники 
социализма стремятся «всё отнять 
и поделить». Но у кого отнять и как 
поделить? Советская власть отняла 
собственность у крупной буржуазии 
и в интересах всего общества раз-
делила доходы, которые приносила 

национализированная экономика. 
Только таким образом можно было 
предоставить социальные гарантии 
каждому гражданину, не на словах, 
а на деле обеспечить всем право 
на труд, на бесплатное лечение и 
бесплатное образование. И только 
таким образом можно сегодня 
остановить массовое обнищание и 
восстановить социальную справед-
ливость. На этом настаивает КПРФ в 
своей программе, и ради этого мы 
боремся за власть. А те, кто навязал 
стране криминально-олигархиче-
ский капитализм, отняли у народа 
и социальные гарантии, и доходы, 
которые обеспечивали достойную 
жизнь, позволяли без страха смо-
треть в будущее. Отняли и поделили 
отнятое у народа между кучкой 
новоявленных господ. А эти господа 
не хотят вкладывать отнятые у 
народа капиталы в отечественную 
экономику и платить нормальные 
налоги. 

Наша страна, в советские годы 
служившая образцом социальной 
справедливости, дожила до того, 
что в прошлом году международ-
ная организация «Благосостояние 
нового мира» поставила её на пер-
вое место по уровню социального 
неравенства. Но увы, реальность 
подтверждает правоту зарубежных 
экспертов. 

Результатом передела народного 
благосостояния, обеспеченного 
советской системой, стал самый 
настоящий социальный геноцид, 
который и является истинной про-
граммой доморощенного капи-
тализма. Только по официальным 
данным 22 миллиона россиян се-
годня находятся за чертой бедности. 
И за последний год таких стало на 
два миллиона больше. У этих людей 
месячный доход не достигает 10 
тысяч рублей. На 15 тысяч в месяц 
и меньше живут порядка полови-
ны россиян. За один только июль 
текущего года реальные распола-
гаемые доходы граждан в среднем 
снизились ещё на три с лишним 
процента по сравнению с июньски-
ми. Они безостановочно сокраща-
ются уже больше трёх лет подряд. И 

предела этому не видно. Положить 
такой предел может только отстра-
нение от управления экономикой 
и от контроля над нашей страной 
олигархии и обслуживающих её 
интересы либеральных фундамен-
талистов, засевших в центральной и 
региональной власти.

Они не только не признают, что 
их политика полностью обанкроти-
лась и обрекает народ на массовое 
обнищание. Они ещё и убеждают 
граждан, что даже на такие нищен-
ские доходы те не имеют права. 
Так, на днях «аналитики» Центро-
банка опубликовали исследование, 
в котором заявляют, что причина 
инфляции и падения экономики 
заключается в чрезмерном росте 
зарплат россиян. А министерство 
экономического развития торже-
ственно огласило прогноз, согласно 
которому пенсии в России не будут 
повышаться до 2035 года. При этом 
многие либеральные экономисты, 
близкие к правительству, не только 
призывают повысить пенсионный 
возраст, но и открыто обещают 
полный демонтаж пенсионной 
системы в ближайшие 15–20 лет.

Вот за какие перспективы будут 
голосовать те, кто согласится снова 
поддержать на выборах действу-
ющую власть. За то же самое 
проголосуют своим неучастием и 
те, кто от выборов уклонится. На 
их поддержку опирается система 
социального геноцида, при которой 
народ стремительно нищает, а узкая 
группа хозяев жизни, грабящая 
этот народ, так же стремительно и 
баснословно богатеет.

Только за последний год состоя-
ние двухсот богатейших российских 
собственников приросло на 100 
миллиардов долларов. На сум-
му, равную 40% доходной части 
текущего бюджета страны. А всего 
в карманах этих господ сосредото-
чено 460 миллиардов долларов – в 
2,5 раза больше доходной части 
того же федерального бюджета, 
от которого зависит благополучие 
150-миллионной страны. Вот где 
деньги, которых гражданам не хва-
тает на платную капиталистическую 

медицину и платное капиталисти-
ческое образование. На погашение 
долгов за услуги ЖКХ, которые не 
в состоянии вовремя оплачивать 
уже каждый четвёртый россиянин. 
На достойный досуг, который при 
социализме был доступен любому, 
а сегодня стал для большинства не-
позволительной роскошью.

Вот результаты, полученные 
этим летом исследовательским 
холдингом «Ромир». Более поло-
вины россиян в нынешнем году не 
посетили ни одного развлекатель-
ного и культурного мероприятия. 
Таких оказалось на 6% больше, чем 
три года назад. Только 26% смогли 
позволить себе в этом году хотя 
бы раз сходить в кафе, только 24% 
хотя бы раз побывали в кинотеатре. 
Музеи посещали лишь 7%, театры 
– 6%, концерты – 3%! Разве это 
достойно великой страны, внёсшей 
колоссальный вклад в мировую 
культуру?

А ведь это данные, полученные с 
учётом ситуации в наиболее благо-
получных регионах – в Москве, в 
Питере и ещё нескольких круп-
ных городах с самыми высокими 
среднестатистическими доходами. 
Что же касается России в целом, 
то ситуация ещё плачевнее. За 
последний год сразу несколько со-
циологических опросов показали: 
каждый десятый человек в стране 
недоедает, каждому третьему не 
хватает денег на одежду. Но и тех, 
кто ещё недавно мог причислить 
себя к числу хотя бы относительно 
благополучных, нынешняя систе-
ма обрекает на маргинализацию. 
Достаточно вспомнить, что число 
россиян, которых официальная 
статистика относит к «среднему 
классу», за два последних года со-
кратилось на 14 миллионов. 

Среди этих бывших благопо-
лучных наверняка есть и те, кто на-
стойчиво голосовал за нынешнюю 
власть и проводимую ею политику. 
Или не ходил на выборы, убеждая 
себя, что в этом нет смысла. Может 
быть, теперь они осознают не-
обходимость сопротивляться тому 
ограблению народа, которое творит 
обезумевшая от собственной алч-
ности олигархия и коррумпирован-
ное чиновничество.

Меня больше всего поражает, 
что имущий класс, похоже, потерял 
чувство самосохранения. И не 
сделал никаких выводов из бурной 
истории нашего любимого Отече-
ства. 

По итогам 2016 года Счётная 
палата выявила нарушения при 
использовании бюджетных средств 
на сумму 965 миллиардов рублей. 
Глава надзорного ведомства Та-
тьяна Голикова назвала эту сумму 
нарушений рекордной в истории 
страны. А буквально через несколь-
ко дней, во время встречи с пре-
зидентом, она сообщила: за одно 
лишь первое полугодие 2017 года 
финансовые потери из-за выявлен-
ных Счётной палатой нарушений 
составили 1 триллион 130 миллиар-
дов рублей. То есть за первую по-
ловину текущего года разбазарили 
и разворовали больше, чем за весь 
предыдущий год. Криминальный 
капитализм уверенно стремится ко 
всё новым преступным рекордам. 

Хочу подчеркнуть: ни у одной 
другой партии, кроме нашей, вы не 
найдёте в программе ни признания 

г.а. зюганов: 

время голосует за социализм
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масштабов социального неравен-
ства и коррупции, поразивших стра-
ну, ни конкретных предложений 
по их преодолению. Программа 
противодействия этим опаснейшим 
бедствиям, программа восстанов-
ления социальной справедливости 
и непримиримого подавления 
коррупции есть только у КПРФ. И, 
голосуя за наших кандидатов 10 
сентября, вы поддержите тех, кто 
займётся реализацией этой про-
граммы на региональном уровне 
и будет закладывать основу для её 
осуществления на уровне общена-
циональном. 

социальный геноцид 
в действии

Пока власть рапортовала о 
начавшемся приросте населения, 
Россия – даже по официальным 
данным – снова начала вымирать. В 
первом полугодии 2017-го есте-
ственная убыль россиян увели-
чилась по сравнению с прошлым 
годом в 4 раза! За это время на 821 
тысячу родившихся пришлось 940 
тысяч умерших. Темпы падения 
рождаемости ускорились за эти 
шесть месяцев на 11%. Даже Рос-
стат вынужден признавать: сегодня 
в каждом третьем регионе России 
умирает в полтора-два раза больше 
людей, чем рождается. Значитель-
ная часть страны превратилась в 
территорию самого настоящего 
демографического бедствия. Это 
бедствие началось с разрушения 
СССР, продолжается в наши дни, 
и капиталистическая система не 
в состоянии его остановить. Она 
сама его породила. Она убивает 
Россию – и в экономическом, и в 
социальном, и в самом буквальном, 
физическом смысле. 

С 1991 года население Мур-
манской области сократилось на 
34%, население Сахалина – на 31%, 
население Архангельской области 
– на 26%. Каждого пятого жителя 
потеряли Амурская, Кировская, 
Ивановская, Тверская, Тамбовская и 
Костромская области. Больше чем 
на 15% уменьшилось население 
Смоленской, Владимирской, Рязан-
ской и Орловской областей. Нужно 
говорить прямо: вымирает прежде 
всего коренная Россия, опустоша-
ются в первую очередь регионы, 
где максимально преобладает 
русское население. Эти страшные 
данные официальной статистики 
полностью подтверждают то, о чем 
постоянно говорит КПРФ: капита-
лизм равен русофобии и является 
её смертоносным орудием в войне 
на уничтожение, которая ведётся 
против нашей страны. 

Одна из главных примет этой 
капиталистической войны – посто-
янное снижение доступности меди-
цинских услуг, которые планомерно 
коммерциализируются, и катастро-
фическое падение их качества, 
ставшее следствием преступного 
по своей сути процесса «оптими-
зации» медицинской сферы. С 2000 
по 2015 год количество больниц в 
России сократилось вдвое – с 10,7 
до 5,4 тысячи. Количество доступ-
ных населению больничных коек в 
среднем по стране упало на треть 
– до 1,2 миллиона. А в сельской 
местности – на 40%. За 2016 год 
число коек в российских больницах 
сократилось ещё на 23 тысячи. А 
за последние четыре года – более 
чем на 130 тысяч. Если в 1994 году 
обеспеченность стационарными 
койками составляла 118,6 на 10 
тысяч человек, то в 2016 году она 
снизилась почти в два раза – до 
73,3. По расчётам экспертов, если 
такая «оптимизация» продолжится 
такими же темпами, то к началу 
следующего десятилетия количе-
ство медучреждений в стране упа-

дёт до 3 тысяч – до уровня Россий-
ской империи в 1913 году. Так вот 
на практике выглядит воплощение 
мечты фальшивых «патриотов»-
антикоммунистов о возвращении 
«золотого века» царской России. 

Самый сокрушительный удар 
приходится на российские сёла, ко-
торые стремительно сгорают в огне 
антисоциальной капиталистической 
вакханалии. В России обеспечен-
ность врачами на селе почти в три 
раза ниже, чем в среднем по стра-
не, – всего 13 врачей на 10 тысяч 
пациентов.

При такой политике вымирание 
страны становится трагической 
закономерностью. Это вымирание 
– прямое следствие нынешней си-
стемы, превратившей качественную 
медицину в роскошь для богатых. 
Системы, при которой всё больше 
россиян попросту боятся заводить 
семью и рожать детей, не зная, на 
что смогут их прокормить, одеть и 
дать им образование. 

Власть давно забыла о своих 
обещаниях разработать и реали-
зовать программу всесторонней 
поддержки молодых семей. Как 
забыла она и о других обещаниях, 
которые раз за разом раздавала 
накануне выборов и пенсионерам, 
и молодёжи. 

Зато к началу нового учебно-
го года, а заодно и к нынешним 
выборам, молодые люди полу-

чат очередной «подарок» в виде 
головокружительного повышения 
расценок на платное обучение в 
вузах. С этой осени они вырастут в 
среднем в полтора-два раза. И на 
некоторых факультетах достигнут 
500–800 тысяч рублей в год. То, что 
качественная медицина становится 
доступной лишь богатым, приводит 
к массовому вымиранию. То, что 
лишь богатым становится доступно 
качественное образование, ведёт 
к интеллектуальной деградации 
страны, лишает Россию возмож-
ности жизненно необходимого для 
неё технологического прорыва. А 
в целом такая антисоциальная по-
литика лишает страну будущего. 

В Москве разворачивается 
программа реновации, готовится 
массовое переселение жителей 
столицы из обветшавшего жилья 
хрущёвской эпохи в новые дома. 
Хочется надеяться, что эта про-
грамма будет реализована. Но по 
всей стране в тех же исчерпавших 
свой ресурс «хрущёвках» и в других 
домах, требующих капитального ре-
монта или сноса, живёт 40 миллио-
нов человек. За годы капитализма 
объём ветхого жилья увеличился в 
России втрое, а объём аварийного 
жилья – в семь раз. Если не начать 
срочно решать эту проблему в 

общегосударственном масштабе, 
она неизбежно перерастёт в гигант-
скую технологическую катастрофу. 
Но как нынешняя власть может 
её решить, если необходимые для 
этого огромные средства утекают 
в карманы олигархов, а у самой 
власти нет программы масштабно-
го обновления жилого фонда? Её 
главная программа, – единственная 
программа, которую она неукосни-
тельно выполняет, – это программа 
поддержки владельцев роскошных 
вилл и самых дорогих в мире яхт, 
которые сегодня высасывают из 
России последние ресурсы. 

Ещё раз повторю то, о чём уже 
неоднократно говорил: по от-
ношению к российскому народу 
сегодня осуществляется политика 
самого настоящего социального 
расизма. Только на месте расовой 
дискриминации, осуществляемой 
нацистскими режимами против 
национальных меньшинств, здесь 
дискриминация социальная, осу-
ществляемая против абсолютного 
большинства. 

Остановить эту дискриминацию 
может только программа сози-
дания. Только наша программа 
предусматривает национализацию 
минерально-сырьевой базы и 
принципиальное увеличение на-
лога для богачей, которые сегодня 
отчисляют государству те же 13% 
доходов, что и нищие. Только 

наша программа предусматривает 
отстранение олигархии от контро-
ля над российской экономикой, 
возвращение в страну выведенных 
из неё финансовых ресурсов и 
восстановление подлинно госу-
дарственной банковской системы. 
Только наша программа включает 
в себя увеличение государственных 
затрат на сельское хозяйство не ме-
нее чем до 10% от расходной части 
бюджета и государственных затрат 
на здравоохранение, науку и об-
разование – по 7% от его расходной 
части на каждую отрасль.

Но для того чтобы эта про-
грамма была воплощена в жизнь, 
необходима реальная власть. 
Необходимо, чтобы народ нам её 
передал. И важным шагом к этому 
должны стать выборы, предстоящие 
10 сентября. 

Успехи представителей нашей 
партии, за которых народ уже 
проголосовал на выборах испол-
нительной власти – губернатора 
Иркутской области Левченко, 
губернатора Орловской области 
Потомского, мэра Новосибирска 
Локтя, – становятся наглядным 
подтверждением того, как умеют 
управлять коммунисты. А каких 
великолепных результатов доби-
лись наши народные предприятия! 

Я призываю граждан: проголосуйте 
10 сентября за наших кандидатов 
– и вы убедитесь, что мы способны 
взять на себя осуществление про-
граммы возрождения в масштабах 
всей страны.

Пора очнуться!
Накануне выборов я обраща-

юсь к тем, кто прежде голосовал 
за действующую власть и кто 
готов проголосовать за неё опять. 
Неужели нужны ещё какие-то до-
казательства, ещё какие-то под-
тверждения несостоятельности и 
разрушительности проводимого 
этой властью курса? Реальная эко-
номика фактически лежит в руинах, 
откуда её может вытащить только 
новый индустриальный прорыв, на 
который не способно безвольное 
и безответственное правитель-
ство, фактически отказавшееся от 
управления экономикой. Медицина 
и образование стремительно де-
градируют. Народ с каждым годом, 
с каждым месяцем всё больше 
нищает. Власть не сдержала по-
настоящему ни одно из обещаний, 
которые давала молодёжи и пенси-
онерам. Она провалила программы 
по защите материнства и детства, 
по модернизации экономики и по 
импортозамещению, по деофшо-
ризации экономики и по борьбе 
с разворовыванием бюджетных 

средств. 
Стабильность, достижением 

которой эта власть кичилась и к 
сохранению которой она постоянно 
призывает, растоптана её собствен-
ной политикой. О какой стабильно-
сти можно говорить в обществе, где 
большинство лишено уверенности 
в завтрашнем дне и вынуждено по-
стоянно решать проблему элемен-
тарного физического выживания?

Сколько ещё раз эта власть 
должна перечеркнуть свои обеща-
ния и обмануть народ? Сколько ещё 
программ и проектов она должна 
провалить? До какого коллапса 
она должна довести экономику и 
социальную сферу, чтобы общество 
окончательно осознало: необхо-
димо идти на выборы и отказать 
этой власти в доверии. Переизбрать 
её и передать управление в руки 
ответственных политиков и специ-
алистов, отстаивающих народные 
интересы. 

Я обращаюсь к тем, кто прежде 
голосовал за ЛДПР и её крикливого 
«вождя» и кто готов сделать это 
снова. Сколько ещё можно вы-
слушивать демагогию и политиче-
ские истерики? Сколько ещё нужно 
публичных приступов ненависти 
к советскому прошлому и прово-
кационных заявлений, ссорящих 
нас со всем миром, чтобы те, кто 

доверял этому фальшивому «па-
триотизму», осознали: этой партии 
нечего предложить народу, кроме 
зоологического антикоммунизма. 
Кроме очередных подлых при-
зывов к осквернению Красной 
площади и разрушению Мавзо-
лея Ленина. Кроме уничтожения 
любых напоминаний о великой 
советской истории, о ненавистном 
этим лжепатриотам и лжегосудар-
ственникам обществе социальной 
справедливости. И это делается 
в год столетия Великого Октября, 
открывшего миру новую эру. Это 
произносится на фоне трагедии 
украинского народа, где, руша со-
ветские памятники, власть насильно 
захватили откровенные нацисты и 
бандеровцы. 

Я обращаюсь к тем, кто доверил-
ся представителям «либеральной 
оппозиции» и готов поддержать их 
на предстоящих выборах. Разве не 
видно, что это прямые наследники 
тех либеральных экстремистов 90-х, 
которые подвергли Россию «шоко-
вой терапии», осуществили прямое 
ограбление миллионов граждан. 
За бесценок распродали нуво-
ришам народную собственность. 
Расстреляли законно избранный 
Верховный Совет. И занялись «стро-
ительством» криминального капи-
тализма, результаты которого мы 
пожинаем сегодня. Мечтая погреть 
руки на кризисе, основы которого 
заложили их учителя, «либераль-
ные оппозиционеры» вынашивают 
планы «оранжевой революции». 
Теперь они уверяют, будто вся 
проблема в том, что у нас сегод-
ня «не настоящий» капитализм, и 
нужно строить под их руководством 
«настоящий» – как в Америке и в 
Евросоюзе. 

Но каким идеалом может се-
годня служить Америка, которая на 
глазах погружается в колоссальный 
политический кризис? Америка, 
в которой набирает силу скрытая 
гражданская война между социаль-
ными и этническими группами, гро-
зящая перейти в войну открытую, 
способную взорвать всю планету? 
Каким идеалом сегодня служит 
Евросоюз, который погоней за де-
шёвой рабочей силой и бездарной 
миграционной политикой довели 
до того, что он погружается в тер-
рористический хаос? И в недалёком 
будущем может быть уничтожен 
религиозными экстремистами. Это 
и есть последствия «настоящего 
капитализма», это и есть его раз-
рушительные итоги. Разве России 
нужно их повторение?

Настоящим идеалом, действи-
тельно надёжным ориентиром для 
нас может служить не сегодняшний 
Запад, основы которого всё больше 
расшатываются той же капитали-
стической системой, а собственная 
великая история. И прежде всего 
– социальные и экономические до-
стижения советской эпохи. Лучшие 
из них необходимо воплотить в но-
вом социализме, в левом повороте, 
к которому призывает КПРФ. 

Разрушение экономики, обни-
щание, нарастание социального не-
равенства и социальных противо-
речий – это те приметы, которыми 
само время доказывает нам провал 
капиталистической модели. Время 
голосует за социализм, за социаль-
ные преобразования в интересах 
народа, обманутого и обворован-
ного капиталистической системой 
и её глашатаями. Всех, кто ещё не 
определился с выбором, я призы-
ваю очнуться и прислушаться к зову 
времени, к настойчивому призыву 
нашей бурной и тревожной эпохи. 
Это обязан сделать каждый, кто 
хочет, чтобы время было на нашей 
стороне, чтобы у нашей Родины 
было будущее – достойное и спра-
ведливое.
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акция ПрОтеста

Покровское районное отделение «детей войны» свой митинг провело 19 августа в сквере райцентра. 
собравшиеся держали в руках плакаты: «Поколению «детей войны» – государственную поддержку и 
защиту!», «требуем принять закон о «детях войны», «нет росту тарифов!», «требуем повысить пенсию 

«детям войны».

Цель акции, которая прошла по всей стране, ещё раз 
заявить Президенту рФ, Правительству россии, Фе-

деральному собранию рФ своё возмущение тем, что до 
сих пор не принят федеральный закон о «детях войны», 
что абсурдно, когда в разных регионах у «детей войны» 
– разные права, в зависимости от того, в каком финан-
совом положении находится край или область. говорили 
также «дети войны» и те, кто их поддерживает, о карди-
нальном пересмотре всей социально-экономической 
политики, проводимой в стране.

«Нам НуЖеН свой закоН!» –
говорили «дети войНы» На митиНге в селе покровское

Открыл митинг председатель 
Покровского районного от-
деления Орловской областной 
общественной организации 
«Дети войны» А. Ермоленко, 
который отметил, что в стране 
на сегодня проживают около 
двадцати миллионов граждан, 
чьи детство и юность пришлись 
на годы Великой Отечественной 
войны и послевоенного лихоле-
тья. В самом раннем возрасте им 
пришлось пережить тяжёлый пе-
риод фашистского вторжения и 
оккупации. Многие остались без 
родителей. Юноши и девушки 
убегали на фронт, записывались 
в ополчение, шли в партизан-
ские отряды, самоотверженно 
трудились в тылу. Они знали, 
что их труд необходим фронту, 
стране, и их вклад в дело вос-

становления страны – огромен. 
А сегодня многие из них живут 
на минимальную пенсию.

Те, кто пришёл на акцию, за-
давали много вопросов, в част-
ности, кто относится к «детям 
войны»? Житель села Липовец 
С. Мишин, чья мама родилась в 
1935 году, а значит, относится к 
категории «детей войны», отдал 
свои пожертвования на благо-
устройство областного мемо-
риального комплекса «Военная 
семья», который недавно был 
открыт в деревне Вязки Орлов-
ского района. Вносили свои по-
жертвования во время митинга 
и другие участники акции.

Например, П. Игнатова. Она 
поделилась воспоминаниями о 
войне: как будучи ещё ребён-
ком, она ухаживала за ранеными 

солдатами. Впоследствии стала 
работать в центральной районной 
больнице медицинской сестрой.

Р. Пунова говорила о том, что 
и сегодня война напоминает о 
себе: талые воды вымывают из 
земли снаряды и останки погиб-
ших на полях сражений воинов и 
совсем недавно в микрорайоне 
Покатилово поисковики подняли 
79 останков наших солдат. Переза-
хоронение прошло 4 августа этого 
года в парке Победы посёлка По-
кровское. Вечная память погибшим 
за свободу нашего Отечества!

На митинге также выступили В. 
Ерохина, И. Пахомов и другие пред-
ставители поколения «детей войны». 
Участники митинга подготовили 
обращение в адрес руководителей 
страны и области с требованием 
разработки на государственном 
уровне срочных мер по поддержке 
«детей войны» и принятия этого 
важного закона.

М. ТАПИлИНА,  
представительница поколения  
«дети войны», п. Покровское.

ПоколЕнию «дЕтЕй войны» –  
государствеННую заЩиту!

18 и 19 августа во всех районах Орла и райцентрах области состоялись протестные 
акции коммунистов и их сторонников в поддержку требований «детей войны».

Участники акции держали 
в руках плакаты с лозунгами:  
«Требуем принятия закона о 
«Детях войны», «Детям войны 
– достойную жизнь», «Война 
отняла у нас детство! Власть, 
обеспечь нам достойную 
старость!», «КПРФ – партия 
народа! Стань в наши ряды, 
товарищ!», «Власть труду, а 
не капиталу!», «Социализму 

– да! Капитализму – нет!», 
«Вернём страну! Накажем 
ворьё! Возродим счастли-
вую жизнь!».

Жителям и гостям города 
раздавались газеты «Прав-
да», «Орловская искра», 
расписание школьных уро-
ков с символикой Великой 
Октябрьской социалистиче-
ской революции.

Протестные акции 
прошли и в других районах 
области.

Соб.инф.
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Погода 
на нЕдЕлю

30.08
ср

день
ночь

день
ночь

чт Пт
31.08 1.09 2.09 3.09 4.09 5.09

сб вс Пн вт
день
ночь

день
ночь

день
ночь

день
ночь

день
ночь

+ 17
+ 10

+ 20 + 22 + 22 + 24 + 21 + 19
+ 10 + 11 + 13 + 14 + 12 + 10

* атм. дав. 748 мм рт. ст.
* ветер с 3 м/с

* атм. дав. 747 мм рт. ст.
* ветер сз 2 м/с

* атм. дав. 746 мм рт. ст.
* ветер св 1 м/с

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

* атм. дав. 741 мм рт. ст.
* ветер с 1 м/с

* атм. дав. 748 мм рт. ст.
* ветер сз 2 м/с

4 сентября,  
понедельник

5 сентября,  
вторник

6 сентября,  
среда

7 сентября,  
четверг

8 сентября,  
пятница

9 сентября,  
суббота

10 сентября,  
воскресенье

Первый канал
5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.30 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15 Давай поженимся! (16+).
13.15, 15.15, 17.00 Время покажет. 
(16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «Комиссарша» (12+).
23.35 Вечерний Ургант. (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 Т/с «Налет» (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, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 Т/с «Сваты» (12+).
13.00, 19.00 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой (12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. (16+).
21.00 Т/с «Чёрная кровь» (12+).
23.15 Специальный корреспон-
дент. (16+).
1.45 Т/с «Василиса» (12+).
3.40 Т/с «Родители» (12+).

россия-к
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры.
6.35 Кто в доме хозяин.
7.05 «Николай Крючков».
7.35 Путешествия натуралиста.
8.05, 21.50 Правила жизни.
8.30, 22.20 Т/с «Коломбо».
10.15, 12.25, 14.00, 15.10, 16.10, 
17.10, 18.30 Наблюдатель на 
Шаболовке.
11.15, 0.30 ХХ век: «Голубой ого-
нек на Шаболовке. 1962».
13.20 Д/ф «Гиперболоид инженера 
Шухова».
15.30 К юбилею Владимира 
Федосеева. 
16.40 Жизнь замечательных идей: 
«Тайны голубого экрана».
18.05 Д/с «Запечатленное время... 
«Новогодний капустник в ЦДРИ».
19.45 Главная роль.
20.05 Д/с «Шесть жен Генриха VIII».
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Сати. Нескучная классика... 
0.05 Магистр игры: «Кому верна 
Татьяна Ларина?»

нтв
5.05, 6.05 Т/с «Адвокат» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+).
11.15 Т/с «Лесник» (16+).
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.30 Следствие вели... (16+).
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+).
21.40 Т/с «Жена полицейского» 
(16+).
23.50 Итоги дня.
0.20 Поздняков. (16+).
0.30 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+).
1.10 Место встречи. (16+).

тв центр
6.00 Настроение.
8.00 Х/ф «Полосатый рейс» (12+).
9.45, 11.50 Х/ф «Классик» (16+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
12.15 Т/с «Дедушка» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+).
17.00 Естественный отбор. (12+).
17.50 Т/с «С небес на землю».
20.00 Петровка, 38. (16+).
20.20 Право голоса. (16+).
22.30 Специальный репортаж: «За-
крома большой политики». (16+).
23.05 Без обмана: «Общепит и 
кризис». (16+).
0.00 События. 25 час.
0.30 «Операция «Картель». [16+].

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: 
«Колесницы богов». (16+).
12.00, 16.00, 19.00 112. (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «Железный человек - 2» 
(12+).
17.00, 3.00 Тайны Чапман. (16+).
18.00, 2.10 Самые шокирующие 
гипотезы. (16+).
20.00 Х/ф «13-й район» (16+).
21.30 Водить по-русски. (16+).
23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным. (16+).
0.20 Х/ф «Исходный код» (16+).

Первый канал
5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55, 4.00 Модный приговор.
12.15 Давай поженимся! (16+).
13.15, 15.15, 17.00 Время покажет. 
(16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «Комиссарша» (12+).
23.40 Вечерний Ургант. (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 Т/с «Налет» (16+).
2.20, 3.05 Х/ф «Приключения 
Желтого пса».

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, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 Т/с «Сваты» (12+).
13.00, 19.00 60 Минут (12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. (16+).
21.00 Т/с «Чёрная кровь» (12+).
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым. (12+).
1.45 Т/с «Василиса» (12+).

россия-к
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры.
6.35 Кто в доме хозяин.
7.05 «Юрий Яковлев».
7.35 Путешествия натуралиста.
8.05, 21.50 Правила жизни.
8.30, 22.20 Т/с «Коломбо».
10.15, 18.30 Наблюдатель.
11.15, 0.05 ХХ век: «Без ретуши. 
Анатолий Собчак. 1992».
12.20, 2.00 Д/ф «Proневесомость».
13.00 Сати. Нескучная классика... 
13.45, 20.05 Д/с «Шесть жен 
Генриха VIII».
14.30 Д/ф «Олег Басилашвили».
15.10 «Ромео и Джульетта».
16.10 Эрмитаж.
16.40 «Изабелла Юрьева».
17.20 Д/с «Мировые сокровища».
17.35 Оперные театры мира с 
Николаем Цискаридзе.
19.45 Главная роль.
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Искусственный отбор.

нтв
5.00, 6.05 Т/с «Адвокат» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+).
11.15 Т/с «Лесник» (16+).
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.30 Следствие вели... (16+).
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+).
21.40 Т/с «Жена полицейского».
23.50 Итоги дня.
0.20 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+).
1.00 Место встречи. (16+).

тв центр
6.00 Настроение.
8.00 Доктор И... (16+).
8.30 Х/ф «Не было печали» (12+).
9.55 Х/ф «Дело № 306» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия.
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+).
13.40 Мой герой: «Валерий Ме-
ладзе». (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 2.25 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+).
17.00 Естественный отбор. (12+).
17.50 Т/с «С небес на землю» 
(12+).
20.00 Петровка, 38. (16+).
20.20 Право голоса. (16+).
22.30 Осторожно, мошенники! 
«Шоу кастрюль». (16+).
23.05 Прощание: «Валерий Золо-
тухин». (16+).
0.00 События. 25 час.

рен тв
5.00, 4.00 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+).
9.00 Военная тайна (16+).
11.00 Документальный проект: 
«Дорога к вратам судьбы». (16+).
12.00, 16.05, 19.00 112. (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «Земля будущего» (12+).
17.00, 3.10 Тайны Чапман. (16+).
18.00 Шокирующие гипотезы.
20.00 Х/ф «13-й район: Ультима-
тум» (16+).
22.00 Водить по-русски. (16+).
23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным. (16+).
0.20 Х/ф «Заложница - 2» (16+).

Первый канал
5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.15 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15 Давай поженимся! (16+).
13.15, 15.15, 17.00 Время покажет. 
(16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «Комиссарша» (12+).
23.40 Вечерний Ургант. (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 Т/с «Налет» (16+).
2.20, 3.05 Х/ф «Зажигай, ребята!» 
(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, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 Т/с «Сваты» (12+).
13.00, 19.00 60 Минут (12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. (16+).
21.00 Т/с «Чёрная кровь» (12+).
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым. (12+).
1.45 Т/с «Василиса» (12+).

россия-к
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры.
6.35 Кто в доме хозяин.
7.05 Легенды мирового кино: 
«Фаина Раневская».
7.35 Путешествия натуралиста.
8.05, 21.50 Правила жизни.
8.30, 22.20 Т/с «Коломбо».
10.15, 18.30 Наблюдатель.
11.15 ХХ век: «КВН-90. Финал».
12.35 Магистр игры.
13.00 Искусственный отбор.
13.45, 20.05 Д/с «Шесть жен 
Генриха VIII».
14.30 Д/ф «Олег Басилашвили».
15.10 К юбилею Владимира Федо-
сеева. П.И. Чайковский. 
15.50 Цвет времени: «Караваджо».
16.10 «Москва прогулочная».
16.40 Больше, чем любовь.
17.20 Д/с «Мировые сокровища.
17.35 Оперные театры мира с 
Владимиром Малаховым.
19.45 Главная роль.
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Абсолютный слух.
1.20 Оперные театры мира с 
Любовью Казарновской.

нтв
5.00, 6.05 Т/с «Адвокат» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+).
11.15 Т/с «Лесник» (16+).
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.30 Следствие вели... (16+).
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+).
21.40 Т/с «Жена полицейского».
23.50 Итоги дня.
0.20 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+).

тв центр
6.00 Настроение.
8.00 Доктор И... (16+).
8.30 Х/ф «Дорогой мой человек».
10.40 Д/ф «Инна Макарова. Пред-
сказание судьбы» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+).
13.35 Мой герой: «Ольга Волкова». 
(12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 2.15 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+).
17.00 Естественный отбор. (12+).
17.50 Т/с «Неразрезанные страни-
цы» (12+).
20.00 Петровка, 38. (16+).
20.20 Право голоса. (16+).
22.30 Линия защиты. (16+).
23.05 «Непутёвая дочь». (12+).
0.00 События. 25 час.
0.30 «Рабы «белого золота». (16+).
1.25 Д/ф «Сталин против Ленина. 

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.
12.00, 15.55, 19.00 112. (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «13-й район: Ультима-
тум» (16+).
17.00, 3.15 Тайны Чапман. (16+).
18.00 Шокирующие гипотезы.
20.00 Х/ф «Разрушитель» (16+).
22.10 Всем по котику. (16+).
23.25 Загадки человечества (16+).
0.20 Х/ф «После заката» (16+).

Первый канал
5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.30 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15 Давай поженимся! (16+).
13.15, 15.15, 17.00 Время покажет. 
(16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «Комиссарша» (12+).
23.40 Вечерний Ургант. (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 Т/с «Налет» (16+).
2.40, 3.05 Х/ф «Леди в цементе» 
(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, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 Т/с «Сваты» (12+).
13.00, 19.00 60 Минут (12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. (16+).
21.00 Т/с «Чёрная кровь» (12+).
23.15 Поединок. (12+).
1.15 Т/с «Василиса» (12+).

россия-к
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры.
6.35 Кто в доме хозяин.
7.05 Легенды мирового кино.
7.35 Путешествия натуралиста.
8.05, 21.50 Правила жизни.
8.30, 22.20 Т/с «Коломбо».
10.15, 18.30 Наблюдатель.
11.15, 0.05 ХХ век.
12.15 Цвет времени: «Карандаш».
12.20 Д/ф «Алмазная грань».
13.00 Абсолютный слух.
13.45, 20.05 Д/с «Шесть жен 
Генриха VIII».
14.30 Д/ф «Олег Басилашвили».
15.10 К юбилею Владимира Федо-
сеева. Д. Шостакович.
16.10 Россия, любовь моя! «До-
рога в Тоджу».
16.40 Линия жизни.
17.35 Оперные театры мира с 
Любовью Казарновской.
19.45 Главная роль.
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Д/ф «Слава Федоров».
1.05 Оперные театры мира с Еле-
ной Образцовой: «Ла Скала».

нтв
5.00, 6.05 Т/с «Адвокат» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+).
11.15 Т/с «Лесник» (16+).
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.30 Следствие вели... (16+).
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+).
21.40 Т/с «Жена полицейского».
23.50 Итоги дня.
0.20 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+).
0.55 Место встречи. (16+).

тв центр
6.00 Настроение.
8.00 Доктор И... (16+).
8.35 Х/ф «Дети Дон-Кихота» (6+).
10.05 Х/ф «В квадрате 45» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия.
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+).
13.40 Мой герой: «Александр 
Балуев». (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 2.15 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+).
17.00 Естественный отбор. (12+).
17.50 Т/с «Неразрезанные страни-
цы» (12+).
20.00 Петровка, 38. (16+).
20.20 Право голоса. (16+).
22.30 10 самых...: «Странные судь-
бы героев реалити-шоу». (16+).
23.05 Д/ф «Жизнь за айфон» (12+).
0.00 События. 25 час.
0.30 «Личные маньяки звезд».

рен тв
5.00, 4.45 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 «Разрушитель» (16+).
17.00, 3.45 Тайны Чапман. (16+).
18.00, 2.50 Самые шокирующие 
гипотезы. (16+).
20.00 Х/ф «Багровый прилив» 
(16+).
22.10 Смотреть всем! (16+).
23.25 Загадки человечества (16+).
0.20 Х/ф «Город воров» (16+).

Первый канал
5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55, 4.30 Модный приговор.
12.15 Давай поженимся! (16+).
13.15, 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 Голос. Новый сезон. (12+).
23.20 Вечерний Ургант. (16+).
0.15 Д/ф «Геннадий Шпаликов. 
Жизнь обаятельного человека» 
(12+).
1.20 Х/ф «Сладкий яд» (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, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 Т/с «Сваты» (12+).
13.00, 19.00 60 Минут (12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. (16+).
21.00 Юморина. Бархатный сезон. 
(16+).
23.50 Т/с «Красотки» (12+).

россия-к
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры.
6.35 Кто в доме хозяин.
7.05 Легенды мирового кино.
7.35 Путешествия натуралиста.
8.05 Правила жизни.
8.30 Россия, любовь моя! 
9.00 Д/ф «Снежный человек про-
фессора Поршнева».
9.40 Д/с «Мировые сокровища».
10.20 Х/ф «Кутузов».
12.05 Д/ф «Слава Федоров».
12.45 Д/ф «Хранители наследства».
13.30 Д/с «Мировые сокровища».
14.30 Д/ф «Олег Басилашвили».
15.10 К юбилею Владимира 
Федосеева. 
16.10 Письма из провинции.
16.35 Царская ложа.
17.15 Гении и злодеи.
17.45 Х/ф «Любовь к ближнему».
19.00 Смехоностальгия.
19.45, 2.05 Искатели: «Загадочный 
полет самолета Можайского».
20.35 Линия жизни: «К 70-летию 
Александра Галина».
21.30 Х/ф «Эрин Брокович» (16+).
0.00 Три суперзвезды в Берлине. 
Анна Нетребко, Пласидо Доминго, 
Роландо Виллазон.

нтв
5.00, 6.05 Т/с «Адвокат» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+).
11.15 Т/с «Лесник» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.30 Следствие вели... (16+).
18.30 ЧП. Расследование. (16+).
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+).
23.40 Моя исповедь: «Иосиф 
Кобзон». (16+).
0.45 Мы и наука. Наука и мы. (12+).

тв центр
6.00 Настроение.
8.00 Х/ф «Золотой теленок».
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50, 15.05 Т/с «С небес на 
землю» (12+).
14.50 Город новостей.
16.05 Х/ф «Жених из Майами».
17.35 Т/с «Люблю тебя любую».
19.30 В центре событий.
20.40 Красный проект. (16+).
22.30 Приют комедиантов. (12+).
0.25 Х/ф «Москва, я люблю тебя!» 
(16+).
2.40 Петровка, 38. (16+).
2.55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+).

рен тв
5.00, 2.50 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко. (16+).
6.00, 9.00 Документальный проект.
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости. 
(16+).
12.00, 16.00, 19.00 112. (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «Багровый прилив» 
(16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. (16+).
20.00 Документальный спецпро-
ект: «Выборы на иностранном 
языке». (16+).
21.00 Документальный спецпро-
ект: «Наемники». (16+).
23.00 Х/ф «Корабль-призрак» 
(18+).
0.40 Х/ф «Беовульф» (16+).

Первый канал
5.30 Контрольная закупка.
6.00, 10.00, 15.00 Новости.
6.10 Играй, гармонь любимая!
7.10 Д/ф «Геннадий Шпаликов. 
Жизнь обаятельного человека» 
(12+).
8.15 Х/ф «Я шагаю по Москве».
9.45 Слово пастыря.
10.15, 16.10 Москве - 870 лет. День 
города. Праздничный канал.
12.00 Церемония открытия Дня 
города. Прямая трансляция с 
Красной Площади.
13.15, 15.15 Х/ф «Покровские 
ворота» (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 Кто хочет стать миллионе-
ром? с Дмитрием Дибровым.
19.50, 21.20 Сегодня вечером. 
(16+).
21.00 Время.
23.00 КВН. Премьер-лига. Финал. 
(16+).
0.35 Д/ф «Фаберже: Особый путь в 
истории» (12+).

россия-1
4.40 Т/с «Неотложка» (12+).
6.35 М/с «Маша и Медведь».
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 «Домработница» (12+).
18.10 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Новая волна-2017». 
0.05 Т/с «Слабая женщина» (12+).

россия-к
6.30 Библейский сюжет.
7.05 Х/ф «Волга-Волга».
8.45 М/ф.
9.35 Эрмитаж.
10.05 Х/ф «Три дня в Москве».
12.15 Власть факта: «Иван Третий и 
возвышение Москвы».
13.00 Д/с «Архитекторы от при-
роды: «Гнёзда».
13.50 Х/ф «Солдатский блюз».
15.40 Игра в бисер с Игорем 
Волгиным: «М. Салтыков-Щедрин. 
История одного города».
16.25 Д/с «Эпохи музыкальной 
истории: «Барокко».
18.00 ХХ век: «Голубой огонек на 
Шаболовке. 1962».
19.15 Х/ф «Большая семья».
21.00 Агора.
22.00 DANCE OPEN. 
23.35 Х/ф «Прикосновение ветра».
1.00 Серхио Мендес.
1.55 Искатели: «Тайна горного 
аэродрома».

нтв
5.05 ЧП. Расследование. (16+).
5.40 Звезды сошлись. (16+).
7.25 Смотр. (0+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. (0+).
8.50 Устами младенца. (0+).
9.30 Готовим с Алексеем Зиминым.
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 Еда живая и мёртвая. (12+).
12.00 Квартирный вопрос. (0+).
13.05 НашПотребНадзор. (16+).
14.10, 3.45 Поедем, поедим! (0+).
15.05 Своя игра. (0+).
16.20 Однажды... (16+).
17.00 Секрет на миллион: «Вале-
рия». (16+).
19.00 Центральное телевидение.
20.00 Ты супер! Танцы. (6+).
23.00 Международная пилорама.
0.00 Квартирник НТВ у Маргулиса: 
«Машина времени». (16+).

тв центр
5.25 Марш-бросок. (12+).
5.55 Х/ф «Деловые люди» (6+).
7.35 Православная энциклопедия. 
(6+).
8.05 Х/ф «Где находится нофелет?».
9.40 Х/ф «Девушка без адреса».
11.30, 17.40 События.
12.00 День Москвы. Церемония 
открытия на Красной площади. 
Прямая трансляция.
13.00 «Петровка, 38».
14.45 Х/ф «Огарева, 6» (12+).
16.30 Юмор осеннего периода. 
(12+).
18.10 Х/ф «Берегись автомобиля».
20.00 Москве-870! Праздничный 
концерт на Поклонной горе. Пря-
мая трансляция.
22.00 Постскриптум.
22.55 Право голоса. (16+).
2.10 Специальный репортаж (16+).

рен тв
5.00, 17.00, 3.50 Территория за-
блуждений (16+).
8.15 М/ф «Карлик Нос» (6+).
9.55 Минтранс. (16+).
10.40 Полезная программа. (16+).
11.40 Ремонт по-честному. (16+).
12.25 16.35 Военная тайна (16+).
12.30, 16.30 Новости. (16+).
19.00 Документальный спецпроект.
21.00 Х/ф «Тор» (12+).
23.00 Х/ф «Призрачный гонщик: 
Дух мщения» (16+).
0.50 Х/ф «Марс атакует» (16+).

Первый канал
5.25, 4.25 Контрольная закупка.
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
6.10 Д/ф «Фаберже: Особый путь в 
истории» (12+).
7.50 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения».
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 Честное слово с Юрием 
Николаевым.
11.25 Фазенда.
12.15 Главный котик страны.
13.00 Теория заговора. (16+).
13.55 Д/с «Мифы о России» (12+).
16.25 Концерт «Жара».
19.20 Лучше всех!
21.00 Воскресное «Время».
22.30 КВН. Летний Кубок 2017 г. в 
Астане. (16+).
1.10 Х/ф «Библия» (12+).

россия-1
4.50 Т/с «Неотложка» (12+).
6.40 Сам себе режиссёр.
7.30, 4.00 Смехопанорама.
8.00 Утренняя почта.
8.45 Вести-Местное время. 
9.25 Сто к одному.
10.10 Пока все дома.
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.20 Т/с «Расплата за счастье».
18.00 Удивительные люди-2017.
20.00 Вести недели.
21.50 Воскресный вечер (12+).
23.45 Новая волна- 2017 г. 
2.00 Х/ф «Родня».

россия-к
6.30 «Ноев ковчег».
7.05 Х/ф «Трактористы».
8.35 М/ф «Два клена».
9.10 Д/ф «Передвижники».
9.40 Обыкновенный концерт.
10.10 Х/ф «Большая семья».
11.55 Что делать?
12.40 Д/с «Страна птиц».
13.20 Три суперзвезды в Берлине.
15.25 Д/ф «Прогноз погоды для 
эпохи перемен».
16.55 «Тайна горного аэродрома».
17.40 Пешком: «Москва балетная».
18.15 Х/ф «За двумя зайцами».
19.30 Новости культуры.
20.10 К 95-летию со Дня рожде-
ния Кирилла Молчанова.
21.05 Х/ф «Рай» (16+).
23.10 Д/ф «Вера Оболенская».
23.55 Д/с «Архитекторы от при-
роды: «Гнёзда».
0.45 Х/ф «Волга-Волга».

нтв
5.05 Х/ф «Тайна «Черных дроздов».
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 Двойные стандарты. Тут вам 
не там! (16+).
14.05 Д/с «Как в кино» (16+).
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 Х/ф «Гордость и предубеж-
дение и зомби» (16+).
1.00 Д/с «Таинственная Россия» 
(16+).

тв центр
5.45 Х/ф «Дети Дон-Кихота» (6+).
7.10 Т/с «Люблю тебя любую» .
9.05 Барышня и кулинар. (12+).
9.35 Х/ф «Медовый месяц» (12+).
11.30 События.
11.45 Х/ф «Не может быть» (12+).
13.40 Смех с доставкой на дом.
14.30 Московская неделя.
15.00 Советские мафии: «Еврей-
ский трикотаж». (16+).
15.50 «Жирный Сочи». (16+).
16.40 Прощание: «Евгений При-
маков». (16+).
17.30 Т/с «Срок давности» (16+).
21.10 Т/с «Танцы марионеток».
0.50 Х/ф «Жених из Майами».

рен тв
5.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко. (16+).
7.15 Х/ф «Призрачный гонщик: 
Дух мщения» (16+).
9.00 Т/с «На безымянной высоте».
13.00 М/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица» (12+).
14.20 М/ф «Три богатыря на даль-
них берегах» (6+).
15.40 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем» (6+).
17.00 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь» (6+).
18.30 Х/ф «Тор» (12+).
20.30 Х/ф «Первый мститель» 
(12+).
23.00 Добров в эфире. (16+).
0.00 Соль. Музыкальное шоу За-
хара Прилепина. (16+).

* атм. дав. 741 мм рт. ст.
* ветер с 2 м/с
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С юбиЛЕЕм!

Советский РК КПРФ, п/о №44 
извещают о смерти ветерана 

войны, труда и партии  
КуПРИНА  

Николая Александровича  
и выражают искренние  

соболезнования его родным и 
близким. 

Глазуновский РК КПРФ выра-
жает соболезнование Сергею 

Петровичу Мешкову по поводу 
смерти его сына.

Ливенский  РК КПРФ выражает 
соболезнование Олегу Никола-
евичу Булатникову по поводу 

смерти его матери.

КОРчиКОвА 
владимира михайловича, 

ветерана партии  
и труда 

с 85-летием!
Советский РК КПРФ,  

п/о № 52. 

КАЛинину 
нину михайловну, 

ветерана труда 
с 75-летием!

болховский РК КПРФ. 

будАЕвА 
Алексея васильевича, 
ветерана партии и труда.

Покровский РК КПРФ. 

бЕГинянА  
Роберта Александровича 

с 35-летием!
мценский РК КПРФ. 

КуРдюмОву 
надежду васильевну, 

ветерана партии и труда.
Глазуновский РК КПРФ. 

ухОДят ветераны – ОПОра страны

нет – поддельным 
лекарствам 

Первая партия маркирован-
ных лекарственных препаратов 
поступила в продажу в некото-
рые аптеки, и первым маркиро-
ванным препаратом, продан-
ным в розницу, стал Омез. 

Совместная деятельность 
участников эксперимента по 
маркировке лекарств с Росздрав-
надзором, Минздравом России и 
ФНС России позволила зам-
кнуть технологическую цепочку 
оборота препарата, начиная от 
производства и заканчивая его 
розничной продажей. Теперь 
производители маркируют каж-
дую упаковку лекарства, нанося 
на неё двухмерный штриховой 
код с индивидуальным иденти-
фикационным номером.  

В ближайшее время любой 
покупатель сможет самостоя-
тельно проверять легальность 
продаваемого лекарства. Для 
этого достаточно установить 
специальное приложение на 
смартфон или планшет, и с его 
помощью отсканировать QR-код 
на упаковке лекарства. Систе-
ма автоматически выдаст всю 
информацию о товаре: название 
товара и производителя, под-
тверждение его легальности, 
срок годности, серию. 

Также до конца года анало-
гичные устройства для скани-
рования и проверки лекарств 
появятся и в аптеках. 

Система маркировки лекар-
ственных препаратов работает 
в промышленном масштабе с 1 
июня 2017 года.

НастояЩий коммуНист  
и борец

27 августа на 92-м году жизни ушёл из жизни ветеран войны, партии и 
труда, настоящий коммунист и борец, преданный идеям компартии, 

равенства и братства николай александрович куприн. 

Этого открытого, светлого человека, 
который прошёл всю Великую Отечествен-
ную, был ранен, хорошо знают в нашей 
области. Николай Александрович был в 
числе основателей Орловской городской 
организации КПРФ, более 20 лет возглавлял 
первичное партийное отделение № 44 г. 
Орла, являлся членом бюро Советского 
райкома. Он пользовался огромным авто-
ритетом среди однопартийцев, много сил и 
времени отдавал военно-патриотическому 
воспитанию молодёжи, часто встречался 
со школьниками, студентами, рассказывал 
о своём боевом и трудовом пути. Его по 
праву называли Большевиком с большой 
буквы. 

Николай Александрович был активным 
агитатором и пропагандистом, он вёл под-
писку партийных газет, сам участвовал в их 
распространении.  В свои последние дни, 
несмотря на болезнь, плохое самочувствие, 
он активно участвовал в партийной жизни. 

Н.А. Куприн награждён многими боевы-
ми и партийными наградами: орденами 
Красной Звезды, Отечественной войны, 
«Партийная доблесть» и «За заслуги 
перед партией», медалями «За отвагу», 
«За взятие Берлина», «За освобождение 
Варшавы».

…Когда началась Великая Отечественная 
война, Николаю Александровичу Куприну 
было всего пятнадцать. Отца сразу же при-
звали в армию, он был ранен в первом  
же бою. А сам Николай попал на фронт в 

1943-м, тогда ему было всего 17 лет.
Его первый бой был на границе Польши 

и Белоруссии. Николай Александрович слу-
жил в миномётных и танковых войсках. Всё 
время – на передовой. В одном из крово-
пролитных боёв был тяжело ранен. Долго 
лежал в госпитале, а затем, после выписки, 
снова – на фронт. Участвовал в сражени-
ях при форсировании Вислы и Одера, в 
боях за освобождение Берлина. Он, боец 
Красной армии, проявлял беспримерное 
мужество и отвагу, защищая нашу страну и 
Европу от фашистов.

После войны Н.А. Куприна сразу же на-
правили работать в Троснянский райком 
комсомола заведующим орготделом. По-
том – работа первым секретарём комсо-
мола в Свердловском районе. В начале 
50-х годов Николай Александрови окончил 
Тульскую областную школу КПСС. В 1958 
году работал секретарём парткома колхоза 
имени Калинина в Свердловском районе. 

В 1951 году Н.А. Куприн вступил в КПСС, 
и с тех пор был верен своей родной пар-
тийной организации. 

33 года Николай Александрович про-
работал на Орловском часовом заводе, 
прошёл все производственные ступеньки 
до начальника цеха. Без отрыва от произ-
водства окончил заочное отделение Ор-
ловского машиностроительного института. 
Всего несколько месяцев назад в канун 9 
Мая Николай Александрович рассказывал 
о своём боевом пути журналистам «Ор-

ловской искры», которую он очень любил, 
постоянно читал, активно распространял. С 
трудом верится, что этого замечательного, 
порядочного и очень скромного челове-
ка, настоящего патриота, который горячо 
любил свою страну, свой город, уже нет в 
живых. Как бы трудно в жизни ни приходи-
лось, он никогда не жаловался, не прохо-
дил мимо чужой беды. 

Николай Александрович был хорошим 
семьянином, вырастил прекрасного сына. А 
его внучка в этом году окончила с отличи-
ем школу и поступила на бюджетное отде-
ление иняза Орловского госуниверситета. 
Он очень радовался её успехам.

   Уходят ветераны. Но такие, как Нико-
лай Александрович Куприн, навсегда оста-
ются в сердцах его друзей и соратников. 

Глубоко скорбим и помним.
Обком, Орловский горком КПРФ, 

редакция газеты «Орловская искра», 
товарищи по партии.

Ушла из жизни ветеран партии и труда, 
замечательный человек Валентина Михай-
ловна Субботина. 

В домик постройки позапрошлого века на 
2-й Курской частенько наведывались соседи 
чуть ли не со всех Курских улиц, приходили 
подписчики газеты «Орловская искра». Всех 
их притягивала Валентина Михайловна Суб-
ботина, коммунист, активист, общественник 
с огромным стажем.

Валентина Михайловна родилась и всю 
жизнь прожила в этом старинном районе, 
на когда-то тихих, а сейчас шумных Курских 
улицах. К началу Великой Отечественной 
войны ей было 4 года, поэтому все ужасы 
фашистской оккупации и радость осво-
бождения Орла Красной Армией навсегда 
остались в памяти Валентины Михайловны. 
Отец сразу ушёл на фронт, а в 1943 пришло 
сообщение, что он пропал без вести. Мама 
осталась с четырьмя детьми, младшей было 
два года. 

Выживали в тяжелейших условиях после-
военной разрухи натуральным хозяйством. В 
конце 40-х даже в центре Орла ещё держали 
домашний скот. Трудились по хозяйству все, 
даже самые малые. 

Валентина Михайловна, окончив ма-
шиностроительный институт, почти всю 
трудовую жизнь работала конструктором 
в научно-исследовательских институтах, 
сначала занималась станочным оборудо-
ванием, затем машинами для кожевенного 
производства. 

В Коммунистическую партию Субботина 
вступила в 24 года, всегда занимала самую 
активную общественную позицию, её из-
бирали секретарём институтской партийной 
организации. После падения Советской 
власти стали никому не нужны ни машино-
строительные заводы, ни научно-исследова-
тельские институты. Валентина Михайловна, 
выйдя на пенсию, без работы не сидела 
ни дня. Она пошла туда, где требовалось 

участие к людям, – в социальную службу, за-
нималась обслуживанием инвалидов. И там 
побеждала на конкурсах соцработников.

Огромное место в её жизни занимала 
общественная деятельность, соседи по ули-
це выдвинули её в председатели уличного 
комитета 2-й и 3-ей Курских улиц. Заботы 
жителей частного сектора Валентина Ми-
хайловна знала досконально и в меру сил 
отстаивала их интересы перед  районным 
и городским начальством. Более десяти лет 
В.М. Субботина возглавляла организацию 
КПРФ №11. Это была одна из лучших в 
городе парторганизаций, которая участво-
вала и сейчас участвует во всех политиче-
ских мероприятиях. Валентина Михайловна 
являлась членом участковой избирательной 
комиссии. Большую работу она вела по 
распространению партийной газеты «Ор-
ловская искра», которую очень любила, на 
общественных началах вела подписку, не-
взирая на погоду, а иногда и плохое само-
чувствие находила время для подписчиков. 
Очень часто заходила в редакцию, делилась 
проблемами, с ней всегда можно было об-
судить  новости, обратиться за советом. 

Валентина Михайловна всегда была 
примером оптимизма и активного отноше-
ния к жизни. Глубоко скорбим и выражаем 
искренние соболезнования её родным и 
близким.

Обком, Железнодорожный райком 
КПРФ, п/о № 11,  

товарищи по партии.

«оНа любила ЖизНь, людей и своё дело» –
так говорят о в. м. субботиНой товариЩи по партии.


