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С ПРАЗДНИКОМ, ТОВАРИЩИ ВОИНЫ!
ЗА ЗАЩИТНИКОВ 
ОТЕЧЕСТВА
21 

февраля Орловский областной и город-
ской комитеты КПРФ провели приём вете-
ранов и активистов партии, посвящённый 
годовщине Советской Армии и Военно-

Морского Флота. Участников мероприятия сердечно поздра-
вили В.Н. Иконников, В.Н.Морозов, В.И. Ашихмина,  
В.В. Остроушко.

Ветераны вспоминали свою службу в рядах Вооружён-
ных Сил СССР, говорили о необходимости укрепления обо-
роноспособности страны и патриотическом воспитании 
молодёжи. А в заключение были фронтовые «сто грамм» 
за Советскую армию.

С ДНЁМ СОВЕТСКОЙ АРМИИ  
И ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА!

Уважаемые товарищи! «Несокрушимая и легендарная, в боях познавшая радость побед...», созданная 
99 лет назад под алым стягом Великого Октября, она крепла и мужала вместе с Советской страной. Плоть 
от плоти народа, Красная Армия впитала в себя лучшие победные традиции Русского воинства. Она хра-
нила верность завету генералиссимуса Суворова: «Побеждает тот, кто меньше себя жалеет». Она помнила 
наказ адмирала Ушакова: «Врагов не считают, их бьют».

Самоотверженность и воинское искусство красных полководцев и бойцов вписали многие славные 
страницы в нашу историю. Они умели сохранять стойкость тогда, когда, казалось, силы человеческие 
исчерпаны. Они сокрушали противника, прежде считавшегося непобедимым. Ни один агрессор не мог 
совладать с истинно народной армией-защитницей. 

Будем же достойны этого великого примера сегодня, когда мы боремся за возрождение 
наших Вооружённых сил, за достойное будущее Родины, за счастье трудового народа, за будущее на-

ших детей.  С праздником!

Г. А. ЗЮГАНОВ, 
Председатель ЦК КПРФ

Дорогие товарищи!  99 лет назад впервые была создана Армия нового типа, армия, действующая в 
интересах класса трудящихся, армия, перед которой не смогли устоять объединённые силы внутренней и 
внешней контрреволюции, армия, сломавшая хребет самой мощной силе мирового империализма  
XX века – фашизму.

Союз Советских офицеров Орловской области поздравляет всех военнослужащих, проходящих действи-
тельную военную службу, состоящих в запасе или отставке, сохранивших верность Военной Присяге и всех 
орловцев с 99-й годовщиной образования Красной Армии. От души желаем крепкого здоровья, неувядае-
мой молодости, гвардейской бодрости.

Союз советских офицеров.

В. Н. ИКОННИКОВ,
Первый секретарь 
Орловского обкома КПРФ

Н. Н. ИВАНОВ,  
Председатель ЦКРК КПРФ

МЫ ПОБЕДИЛИ!
Европейский суд по 

правам человека обя-
зал Россию выплатить 
5,5 тысячи евро ком-
пенсации редакции 
газеты «Орловская 
искра», которая об-
ратилась с жалобой на 
нарушение права на 
свободу выражения 

мнения. 
Шесть судей из семи согласились (не согласился 

только российский судья), что российские власти 
нарушили статью 10 Европейской конвенции о 
защите прав человека, которая гарантирует сво-
боду выражения мнения. Речь шла о конфликте, 
возникшем во время избирательной кампании в 
Госдуму 2007 года, когда газета опубликовала две 
статьи с критикой работы занимавшего пост губер-
натора Орловской области Егора Строева. с. 3
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ПРОТЕСТ  
ПРОТИВ ЕДИНОРОССА
16 февраля член КПРФ Владимир Шаромов встал напротив  
дома 1 по пл. Ленина с плакатом «Соколов, уходи в отставку»

Таким образом он за-
являл о его желании 
изменить политиче-

ское будущее руководителя 
администрации губер-
натора и правительства 
Орловской области Вадима 
Соколова.

 По мнению, существующему 
в партийной среде, управление 
раскольнической деятельностью 
в областном отделении КПРФ и 
её стимулирование идёт от не-
которых чиновников аппарата 
губернато ра и блока внутренней 
политики правительства обла-
сти, который возглавляет один 
из видных едино россов Орлов-
щины Соколов (он же руково-
дитель аппарата губернато ра, 
известный банным скандалом), 
и его заместитель – член КПРФ 
Загай нов, чьё персональное дело 
сейчас находится на рассмотре-
нии в ЦК КПРФ. Ветеран партии 
таким образом выразил личный 
протест против дискредитации 
руководящих органов област-
ного и Орловского городского 
отделений КПРФ и первого 
секретаря обкома В.Н. Иконни-
кова. Соколов, считают рядовые 
коммунисты Орловщины, выпол-
няет волю своей партии «Единая 
Россия», целью которой всегда 
было ослабить самое мощное 
областное отделение КПРФ как 
своего главного конкурента.

Владимир Шаромов – полков-

ник в отставке, проходил службу 
на должностях старшего офицер-
ского состава в рядах Советской 
Армии, в ракетных войсках 
стратегического назначения. Он 
вступил в Компартию ещё в 1964 
году и никогда ей не изменял. 

Первыми на одиночный пикет 

отреагировали два крепких мо-
лодых человека, подъехавших на 
чёрной «Ауди». Остановив маши-
ну под запрещающими знаками, 
они стали угрожать Владимиру 
Шаронову: «Сколько тебе запла-
тили? Мы тебе оторвём голову!»

Через некоторое время на 

смену «браткам» прибыли бойцы 
национальной гвардии, а потом 
подкрепление из полиции. Ком-
мунист Шаронов был доставлен 
в УМВД по Орловской области, у 
него взяли объяснение и отпу-
стили. Плакат с текстом «Соколов, 
уходи в отставку» был изъят и, по 

словам полицейских, направлен 
на экспертизу.

Пресс-служба УМВД так про-
комментировала ситуацию: «Про-
водится проверка, по результатам 
будет принято процессуальное 
решение…» Имелись ли какие-
либо правовые основания для 
задержания и носило ли задержа-
ние политический характер — на 
эти вопросы орловская полиция 
ответить не захотела.

В то же время коммунисты 
Мценского и Орловского город-
ских, Кромского, Дмитровского, 
Колпнянского, Новосильско-
го, Ливенского, Должанского, 
Мценского, Орловского, Уриц-
кого, Новодеревеньковского, 
Свердловского, Покровского 
и Шаблыкинского районных 
отделений КПРФ высказались в 
поддержку действий областного 
комитета и первого секретаря 
обкома В.Н. Иконникова по 
организационно-политическо-
му укреплению областного и 
Орловского городского отделе-
ний партии, уставной дисципли-
ны, требовательности и другие 
меры, работающие на укрепле-
ние авторитета партии. Комму-
нисты осудили раскольнические 
действия бывших членов партии 
и выразили уверенность, что 
происходящие события требуют 
от партийных отделений реши-
тельного пресечения любой 
раскольнической деятельности, 
откуда бы она ни исходила.

Соб.инф.

18 февраля в ГРИНН-центре проходила конференция Орловского городского отде-
ления КПРФ, на которой коммунисты города подводили итоги своей деятельности 
за прошлый год, направленной на реализацию основных положений Программы и 
Устава КПРФ.

Конференция Орловско-
го городского отделения 
КПРФ проходила в спо-

койной рабочей обстановке 
с критикой и самокритикой, с 
конструктивными предложе-
ниями по улучшению рабо-
ты городского отделения, с 
предложениями новых форм 
и методов борьбы коммуни-
стов за права трудящихся, 
простых жителей Орла. 

В тот момент, когда уже выступили 
11 делегатов, конференция приняла 
решение прекратить прения, раз-
решив выступить ещё 4 делегатам. 
После этого поступила записка от 
делегата В.Д.  Хахичева  с просьбой 
предоставить ему слово. Конферен-
ция согласилась увеличить список 
выступающих на одного человека,  
и председательствующий сразу вне 

очереди, предоставил ему слово. По-
сле его критического выступления на 
трибуну вышел следующий высту-
пающий – участник Великой Отече-
ственной войны, ветеран партии  
Н. А. Куприн. В его выступлении зву-
чала критика позиции В. Д. Хахичева.  
Куприн ещё находился на трибуне и 
выступал, как  В. Д. Хахичев с укором 
выкрикнул с места несколько нелице-
приятных слов в его адрес, встал и на-
правился к выходу под неодобритель-
ные взгляды и возгласы делегатов. За 
ним молча потянулись В.К. Соколов, 
Е.Е. Мельник, М.П. Верижников и дру-
гие. Всего покинули зал конференции 
16 делегатов из 59 присутствующих. 

Однако в тот же день в Интернет-
СМИ появилась информация о том, 
что на прошедшей 18 февраля 2017 
года отчётной конференции Орлов-
ского городского отделения КПРФ, 
при обсуждении отчётного доклада 
комитета якобы начался конфликт, 
который перерос в оскорбления 
и после этого около половины 

делегатов в знак протеста покинули 
конференцию.

Приведённые факты являются ис-
кажёнными и недостоверными.

Конференция продолжила работу 
по плану. 

После выступлений делегатов при-
нято соответствующее постановление. 
Работа комитета Орловского городского 
отделения КПРФ признана удовлетвори-
тельной. Тайным голосованием избраны 
делегаты на отчётную конференцию 
областного отделения партии.

Острая и нелицеприятная крити-
ка на партконференции со стороны 
товарищей по партии – это не повод 
для демаршей. Именно поэтому 
оставшиеся в зале говорили о том, 
что группа делегатов, покинувшая 
конференцию, изначально планиро-
вала это сделать, но не было подхо-
дящего повода, и вот она его нашла. 
Искусственным путём.

Пресс-служба комитета 
Орловского городского 

отделения КПРФ. 

КРИТИКА ТОВАРИЩЕЙ – НЕ ПОВОД ДЛЯ ДЕМАРШЕЙ
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Высокая междуна-
родная инстанция 
признала, что орлов-

ские суды нарушили ст. 
10 Европейской Конвен-
ции по правам человека, 
гарантирующую свободу 
выражения мнений. И 
Российской Федерации 
в качестве компенсации 
материального и мораль-
ного вреда было взыскано 
5500 евро.

История эта началась почти 
десять лет назад – в ноябре 2007 
года. Тогда шли выборы в Госу-
дарственную думу РФ. «Орлов-
ская искра» опубликовала тогда 
две статьи Валентины Остроушко 
с жёсткой критикой губернатора 
Орловской области Е.С. Строева, 
возглавившего список «Единой 
России»: «Ненавидеть по-
строевски» («Орловская искра», 
№ 42-43, 7 ноября 2007 года), и 
«Строев судится с народом, на-
род – со Строевым» («Орловская 
искра», № 44, 14 ноября 2007 
года). Следует отметить, что в этих 
статьях речь шла о деятельности 
губернатора Орловской об-
ласти Егора Строева как долж-
ностного лица. Несмотря на то, 
что Е.Строев возглавил список 
«Единой России», в отпуск в этот 
период не уходил. И «Орловская 
искра» на этом основании сочла, 
что имеет право его критиковать 
как губернатора, а не как канди-
дата от «Единой России». 

Но вскоре в облизбирком 
из обладминистрации при-
шёл срочный факс: «Так как 
Е.С.Строев зарегистрирован 
кандидатом  
№ 1 в региональной группе № 
61 (Орловская область) феде-
рального списка кандидатов в 
депутаты Государственной Думы, 
выдвинутого партией «Единая 
Россия», есть основания по-
лагать, что «Орловская искра» 

проводит целенаправленную 
кампанию по дискредитации не 
только Е. С. Строева, но и по под-
рыву поддержки избирателями 
в целом списка кандидатов от 
партии «Единая Россия», включая 
В.В.Путина». А избиркомовские 
делопроизводители пересылают 
копию факса… главному редакто-

ру «Орловской искры» Светлане 
Полянской.

Материалы передаются на рас-
смотрение т.н. «рабочей группы 
по информационным спорам при 
избирательной комиссии Орлов-
ской области» облизбиркома. В 
этот орган со странным статусом, 
как правило, включаются люди, 

которые без особого труда вы-
несут и утвердят любое нужное 
властям решение. Так произо-
шло и в тот раз. Рабочая группа 
признала, что «...по тексту статьи 
нет прямых высказываний автора, 
побуждающих избирателей 
голосовать за или против партии 
«Единая Россия», однако сочла, 
что «любой избиратель понимает, 
что речь идёт о контрагитации». 

Действительно, в период из-
бирательной кампании губернатор 
возглавил региональный список 
партии «Единая Россия», при этом 
продолжал исполнять свои обя-
занности. Однако, как признавали 
сами члены избирательной ко-
миссии, речь в статье шла именно 
о деятельности действующего, не 
ушедшего в отпуск губернатора. 
Ни о списке «Единой России», ни 
даже о Строеве как кандидате в 
депутаты в публикации не говори-
лось. В статьях не критиковались 
действия кандидата в депутаты 
Строева – в них описывались 
лишь действия Е. С. Строева как 
губернатора, который, к тому же, 
не ушёл в отпуск и исполнял свои 
должностные обязанности как гу-
бернатор и председатель Коллегии 
Орловской области. К тому же  
Е. С. Строев заведомо не соби-
рался становиться депутатом: уже, 
будучи избранным, он тут же от-
казался от депутатского мандата. 

Тем не менее, представлявший 
в облизбиркоме Союз правых сил 
Денис Панкратов на основании 
срочно принятого постановления 
Избирательной комиссии Орлов-
ской области составил протокол 
об административном правона-
рушении по признакам ч.1. ст.5.5 
Кодекса РФ об административных 
правонарушениях.

Далее всё пошло по нака-
танной дорожке: мировой судья 
судебного участка № 2 Железно-
дорожного района накладывает 

на «Орловскую искру» штраф в 
35 тысяч рублей (это по тогдаш-
нему курсу — более тысячи евро), 
Железнодорожный суд оставля-
ет решение в силе, Орловский 
областной и Верховный суды не 
находят оснований для отмены. А 
Конституционный Суд России во-
обще отказывается рассматривать 
жалобу журналистов по формаль-
ным основаниям.

И тогда редакция обратилась 
в Европейский суд. «Публикации 
в газете не угрожали националь-
ной безопасности, территори-
альной целостности или обще-
ственному порядку, здоровью и 
нравственности, не способство-
вали организации беспорядков 
или преступлений. Ни один из 
изложенных в статьях фактов не 
был оспорен ни избирательной 
комиссией, ни властями. Нас не 
за что было штрафовать», – ука-
зывалось в жалобе.

Дела в ЕСПЧ рассматриваются 
очень долго: одной из причин 
является то, что до недавне-
го времени Россия занимала 
первое место по количеству 
обращений в этот европейский 
орган, лишь в конце прошлого 
года уступив это сомнительное 
лидерство Украине.

Но многолетняя тяжба всё ж 
закончилась победой « Орлов-
ской искры» — газеты орловского 
областного отделения КПРФ. Точ-
нее — практически закончилась: 
теперь судам придётся отменять 
вынесенное почти десять лет на-
зад решение.

Дмитрий КРАЮХИН,
 представитель «ОИ» в ЕСПЧ, 

Валентина ОСТРОУШКО, 
автор тех самых публикаций

«ОРЛОВСКАЯ ИСКРА» 
РАЗГОРЕЛАСЬ В СТРАСБУРГЕ
Вчера Третья секция Европейского Суда по правам человека обнародова-
ла своё решение по делу «ORLOVSKAYA ISKRA v. RUSSIA».

От редакции «ОИ»: подроб-
нее о нашей победе — в сле-
дующем номере.

«ЭТО КОНТРПРОДУКТИВНАЯ МЕРА»  –
 В. Н. Иконников о попытке правительства сэкономить на пенсионерах

– Российские СМИ сообщи-
ли о принятии Правитель-
ством РФ принципиального 
решения о повышении 
пенсионного возраста для 
граждан страны. 

Хотя разговоры о возможности 
такого шага со стороны кабинета 
министров ходили давно, до сих 
пор эксперты ожидали, что прави-
тельство воздержится от объявле-
ния о столь радикальном шаге до 
президентских выборов 2018 года.

Однако нарастающая неэффек-
тивность работы государствен-
ного аппарата и губительность 
экономического курса, проводи-
мого финансово-экономическим 
блоком, привели к тому, что даже 

в условиях почти двукратного 
роста цен на нефть по отношению 
к январю прошлого года спад в 
экономике продолжается. Падают 
доходы населения, а, значит, и его 
расходы, и, что особенно важно 
для Минфина, налоговые по-
ступления в бюджеты. Малый и 
средний бизнес сворачивается, 
нелегко и индивидуальным пред-
принимателям.

Ситуацию прокомментировал 
член ЦК КПРФ, член комитета по 
бюджету и финансовым рынкам 
Совета Федерации В.Н. Иконников:

«Вместо того чтобы бороться с 
причинами финансовых про-
блем и создавать благоприятные 
условия для развития экономики, 
правительство продолжает душить 
её все новыми сборами и огра-

ничениями. Попытка сэкономить 
на пенсионерах, сначала за счёт 
отказа от индексации пенсий на 
уровень инфляции в 2016 году, что 
снизило их ежегодную будущую 
пенсию почти на 9%, а теперь и 
путём повышения пенсионного 
возраста – это закономерное след-
ствие либерального курса, прово-
димого Правительством РФ.

Предполагается повышение 
пенсионного возраста до 63-65 
лет, которое может затронуть как 
мужчин, так и женщин. Однако 
при этом правительством совер-
шенно упускается из виду тот факт, 
что соответствующие рабочие 
места в нашей экономике не толь-
ко не создаются, а, напротив, лик-
видируются. Сегодня гражданам 
уже после достижения возраста в 

45-50 лет в большинстве регио-
нов страны работу найти крайне 
трудно, не говоря уже о шестиде-
сятилетних. Можно с уверенно-
стью утверждать, что в отсутствие 
действенной программы создания 
современных рабочих мест для 
людей старшего поколения они 
окажутся безработными и будут 
отброшены на грань выживания.

Механическое повышение пен-
сионного возраста – это контрпро-
дуктивная мера, которая не только 
не приведёт к модернизации 
экономики, а напротив, фактиче-
ски низведёт граждан старшего 
поколения до положения рабов, 
когда они будут вынуждены для 
обеспечения своего выживания 
соглашаться на самую вредную 
и опасную работу за гроши. Это 

очередной шаг на пути отказа 
властей от принятых в советский 
период социальных гарантий на 
государственную поддержку жен-
щин после 55 лет и мужчин после 
60 лет, который приведёт лишь к 
росту социальной напряженности 
и углублению раскола в обществе».

В обществе существует реаль-
ный запрос на смену социально-
экономического курса страны, 
проведение новой экономической 
политики в интересах большин-
ства населения. КПРФ предлагает 
это сделать, исходя из одобренной 
миллионами граждан програм-
мы «Десять шагов к достойной 
жизни», которая открывает пути 
вывода страны на траекторию 
опережающего роста, гарантирует 
достойную жизнь каждому.



«ПОЛЯ БЫЛИ ПОКРЫТЫ  
ОСТАНКАМИ СОЛДАТ»

В канун 74-й годовщины освобождения Покровского района от немецко-фашистских 
захватчиков в Покровском техникуме прошла встреча «детей войны» и студентов техникума.

Заведующая музе-
ем и библиотекой 
Покровского тех-

никума Н.Н. Афонина, 
организовавшая это 
мероприятие, рассказала 
о том, как пришли фаши-
сты в Покровский район 
в начале третьей декады 
октября 1941 г. Освобо-
дительная борьба совет-
ской армии на террито-
рии Покровского района 
проходила в три этапа. 

Первый начался в декабре 
1941 года. Уничтожив Елецкую 
группировку противника, наши 
войска вышли в города Елец, 
Ефремов, Ливны, а ночь на 24 
декабря внезапно атаковали фа-
шистов в селе Ворово и к концу 
декабря освободили Берёзовку, 
Высокое, Беречку. В январе 1942 
года фронт стабилизировался и 
оставался неизменным до фев-
раля 1943-го года. 

4 февраля 1943-го года на-
чался второй этап освобождения 
нашего района. Ранним утром 13 
февраля наши войска ворвались 
в село Дросково, что обеспе-
чило выход на дорогу Орёл 
– Ливны. Сильное сопротивле-
ние фашисты оказали в боях 
за населённые пункты Кунач и 
Липовец. 

5 июля 1943-го года начал-
ся третий этап освобождения 
района. Благодаря слаженным 
действиям советских войск 
14 февраля 1943 года было 
освобождено село Трудки, о 
зверствах фашистов в котором 
рассказала собравшимся Н.Н. 
Афонина, а 15 февраля был 
освобождён посёлок Покров-
ское с прилегающими деревня-
ми. Среди воинов, офицеров, 
главнокомандующих, освобож-

давших наш край, были и те, кто 
за свои подвиги были удостоены 
звания Героев Советского Со-
юза. В братских захоронениях на 
территории Покровского района 
покоятся два Героя Советского 
Союза –  К. И. Морозов и  
Б. Нсанбаев. 

Председатель районного от-
деления общественной органи-
зации «Дети войны» А.И. Ермо-
ленко рассказал собравшимся 
о проделанной работе в 2016-м 
году и задачах, поставленных в 
2017-м. Он сам, из поколения 
«детей войны», отметил, что по-
сле войны с 1946 по 50-ый годы 
жил в Трудках и ходил по дороге 
Трудки – Ворово, так тогда все 
поля были буквально покрыты 
останками солдат. Дети под-
рывались на неразорвавшихся 
снарядах. 

А затем и другие «дети вой-
ны» стали делиться своими 
воспоминаниями. В. М. Ерохина 
рассказала, что была грудным 
ребЁнком, когда фашисты, за-
хватив деревню Арапетовка в 
Новодеревеньковском районе, 
подожгли их хату, её мама с нею 
на руках еле вырвалась из огня. 

Но тут фашист вырвал её из рук 
матери и хотел бросить в горя-
щий костёр, в который превра-
тилась их изба. Матери букваль-
но чудом удалось её спасти.  

С.Ф. Жестовский, хотя ему и 
было пять лет, когда немцы при-
шли в Верхнюю Сосну, но помнит 
издевательства фашистов до сих 
пор. Р.И. Игнатова рассказывала 
о зверствах фашистов в селе 
Трудки: они бросали гранаты в 
подвалы и погреба, жгли хаты, 
уничтожая местных жителей. 
От большой деревни осталось 
только три дома. Это село после 

войны стали называть орловской 
Хатынью.

М.К. Иванушкина рассказала, 
что по инициативе и распоря-
жению губернатора области 
В.В. Потомского вышла книга 
воспоминаний «детей войны». В 
этой книге есть и воспоминания 
самой Марии Кузьминичны. Она 
рекомендовала студентам обяза-
тельно прочитать эту книгу.

Затем состоялась экскурсия 
по музею техникума, которую 
провели Н. Н. Афонина и А. И. 
Ермоленко. 

Екатерина ИВАНОВА.
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Дорогие
дети  
войны!

Созданная в трудные вре-
мена интервенции и граж-
данской войны по иници-
ативе Владимира Ильича 
Ленина армия Советского 
Союза доказала свою несо-
крушимость и покрыла себя 
неувядаемой славой.

День Советской Армии 
и Военно-Морского флота 
стал праздником настоящих 
мужчин — защитников 
Родины. Праздником тех, 
кто выстоял и победил 
в Великой Отечественной 
войне, кто ковал Победу на 
фронтах и в тылу, кто сейчас 
стоит на страже Родины. Этот 
праздник — память сыновей 
и дочерей тех, кто отдал 
свою жизнь за Отчизну, за 
нашу свободу и счастье.

Это праздник мужчин, 
которые стояли на страже 
России, и тех, кому только 
предстоит эта почётная 
миссия.

Уважаемые защитники 
Отечества, дорогие дети 
войны! Примите самые 
искренние поздравления 
с этой знаменательной датой 
и пожелания здоровья, сча-
стья и долгих лет жизни! Вы 
сделали всё, чтобы был мир 
на земле, чтобы небо было 
безоблачным и не плакали 
дети. Вы заслуженные дети 
своей великой Родины!

Слава Вооружённым Си-
лам  России!
Слава великому советско-
му народу!
Вечная память и слава 

героям, павшим в боях за 
свободу и независимость 
нашей великой Родины! 

Н. В. АРЕФЬЕВ,
Председатель 

Центрального Совета
Общероссийской 

общественной 
организации 
и Правление 

областной 
организации 

«Дети войны».

ОТ ПОКОЛЕНИЯ  —ПОКОЛЕНИЮ
Накануне Дня Советской Армии в гостях у учащихся школ № 30, 31, 33 г. 
Орла побывали участники Великой Отечественной войны, члены 
общественных организаций «Союз советских офицеров» и «Дети  
войны», ветераны погранвойск и боевых действий. Для школьников 
это был настоящий урок мужества, доблести и чести.

Инициатором этих 
встреч стала первичная 
организация КПРФ 

№ 3 и её секретарь М. А. Рос-
лова, которая рассказала со-
бравшимся об истории этого 
праздника и его традициях.

Потом был концерт учащихся Орловского музыкального 
колледжа и клуба орловских гармонистов. Зал рукоплескал 
всем, но особо бурные аплодисменты достались 6-летней Лизе 
Мироновой, которая вышла к участникам праздника в военной 
форме.

А. ЧЕРЕПНИН, 
г. Орёл.



5ОРЛОВСКАЯ ИСКРА,    22 февраля 2017 г.  № 7 (1033)

23 ФЕВРАЛЯ — ДЕНЬ СОВЕТСКОЙ АРМИИ И ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА

НИЗКИЙ ПОКЛОН – ПАВШИМ И ЖИВЫМ

Представители 
общественных 
организаций, 

ветераны боевых 
действий, молодёжь и 
многие другие собрались 
у памятника воинам, 
погибшим в локальных 
войнах, чтобы почтить 
память не вернувшихся 
с полей сражений и 
поблагодарить за ратные 
подвиги оставшихся 
в живых воинов-
интернационалистов. 

Советские солдаты, закончив 
боевые действия в Афганиста-
не, выполнили свой интерна-
циональный долг. Но верну-

лись на родину, в свои семьи 
не все. 

Многие из них – молодые 
и сильные – навсегда остались 

лежать в афганских песках, кто-то 
вернулся в цинковом гробу. И 
об этом в нашей стране никто и 
никогда не должен забывать.

После окончания «афганской 
войны» запад назвал участие в 
ней СССР интервенцией и окку-
пацией. Но жители Афганистана 
старшего и среднего поколения 
до сих пор вспоминают времена 
военного присутствия советских 
солдат в ДРА как самые лучшие 
времена в истории Афганистана. 
Разве так помнят о захватчиках? 
Разве так говорят о людях, кото-
рые приносят на своих штыках 
войну? Конечно же, нет. Поэтому 
низкий поклон всем тем, кто 
воевал в Афганистане, павшим и 
живым. Низкий поклон матерям, 
жёнам и вдовам. И давайте по-
желаем новым воинам-интерна-

ционалистам, которые в насто-
ящее время находятся в Сирии, 
чтобы и они с честью выполнили 
свой интернациональный долг, 
победили терроризм и вернулись 
домой героями.

Обращаясь к участникам ме-
роприятия, выступающие призы-
вали молодое поколение любить 
свою Родину, быть патриотами 
своего Отечества, а при необхо-
димости – защитить свою страну 
и родной край.

Митинг закончился возложе-
нием венков и цветов к подно-
жью памятника. 

Игорь Суворов, 
коммунист, подполковник 

запаса, председатель 
организации

«Союз советских офицеров» 
Орловской области.

ЧЕСТЬ И ДОЛГ – НА ВСЕ ВРЕМЕНА
     15 февраля в Орле прошёл митинг, посвящённый Дню памяти воинов-интернационалистов 

К памятнику участни-
кам локальных войн 
и военных конфлик-

тов на Наугорском шоссе 
в Орле пришли руководи-
тели области и города, де-
путаты, ветераны боевых 
действий, матери и  вдо-
вы погибших воинов-ин-
тернационалистов, руко-
водители ветеранских и 
поисковых организаций, 
члены военно-патриоти-
ческих молодёжных орга-
низаций, жители города, 
чтобы отдать дань ува-
жения своим сыновьям, 
которые участвовали в 
урегулировании военных 
конфликтов, демонстри-
руя воинскую доблесть и 
боевую выучку.

В церемонии возложения 
цветов к памятнику участвовали 
воспитанники детско-юношеского 
центра «Десантник». У памятника 
был организован пост Почётного 
караула №2. 

Играл оркестр, звучала музыка 
и песни, рождённые в ущельях, 
под рокот вертолётов и треск авто-
матных очередей. Матери и вдовы 
держали в руках фотографии 
своих родственников, не вернув-
шихся с полей сражений. На глазах 
у многих в этот день были слёзы.

Война в Афганистане за 10 
лет унесла десятки тысяч жизней 
советских солдат. Около десяти 
тысяч орловцев участвовали в 
различных военных конфликтах 
и локальных войнах, произошед-
ших после Великой Отечествен-
ной войны. Более тысячи из них 
награждены орденами и медаля-
ми, трое стали Героями Советско-
го Союза, из них один посмертно, 

шесть орловцев стали Героями 
России, из них четверо посмер-
тно. В Афганистане погибло 73 
орловца.

В числе участников митин-
га – ветеран боевых действий, 
председатель Орловской регио-
нальной организации «Инвалиды 
войны» сторонник КПРФ, Эдуард 
Владимирович Цветков (на верх-
нем снимке). С 1987 по 1989 год 
он проходил срочную службу в 
Афганистане, а в 1995 году служил 

ещё в одной «горячей» точке – в 
Чечне.

– Мы, общественная ветеран-
ская организация, совместно с 
матерями и вдовами погибших ре-
бят при поддержке коммунистов, 
представляющих власть на разном 
уровне, занимаемся установкой 
мемориальных досок воинам-ин-
тернационалистам, – рассказал Э.В. 
Цветков. – У нас, конечно, не такие 
возможности, как у государствен-
ных структур, тем не менее многое 

удалось сделать. Мы участвуем в 
марафонах памяти, встречаемся с 
ветеранами Великой Отечествен-
ной войны и молодёжью, про-
водим спортивные мероприятия 
для инвалидов- колясочников. 
Выступаем с концертами с груп-
пой ветеранов боевых действий 
«Перевал». Я прошёл две войны. И 
я не хочу, чтобы наши дети и вну-
ки слышали звуки разрыва снаря-
дов, теряли близких людей. Я хочу, 
чтобы «горячих точек» было как 

можно меньше, а наши сыновья и 
внуки не уходили воевать. Считаю, 
молодое поколение должно знать 
свою историю и тех, кто воевал на 
фронтах Великой Отечественной и 
в «горячих точках». И то, что слова 
«честь», «достоинство» и «долг» 
священны для советского и рос-
сийского солдата во все времена.

Юлия РЮТИНА,
Фото пресс-службы 

губернатора

Торжественный митинг, посвящённый 28-й годовщине вывода советских войск из Афганистана,  
прошёл в посёлке Знаменка Орловского района. 
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В посёлке Глазуновка 
прошёл День 
областного Совета. 

В мероприятии, которое 
является традиционной 
формой работы 
для представителей 
законодательной власти 
региона, приняли участие 
и депутаты от КПРФ. 

Поклонившись у Вечного огня 
всем погибшим на глазуновской 
земле в годы Великой Отече-
ственной войны защитникам От-
ечества, парламентарии перешли 
в зал, где обсудили с местной 
властью перспективы социально-
экономического развития района, 

В рамках дня областного Со-
вета прошло 8 так называемых 
площадок, то есть дискуссий 
представителей областного 
Совета, правительства и адми-
нистрации области с руководите-
лями глазуновских организаций 
и местными жителями по самым 
злободневным проблемам. Ход 
реализации закона Орловской 
области о квотировании рабо-
чих мест для трудоустройства 
инвалидов поднимали в центре 
занятости населения Глазуновско-
го района на площадке, организо-
ванной комитетом по взаимодей-
ствию со средствами массовой 
информации и информационным 
технологиям, к ведению которого 
отнесены и трудовые отношения. 
Здесь за «круглым столом» со-
брались депутаты, представители 
областного управления труда и 
занятости, профсоюзов и обще-
ственности, руководители пред-
приятий и организаций района, 
СМИ.

 Под квотой понимается мини-
мальное количество рабочих мест 
для приёма на работу инвалидов, 
которых работодатель обязан тру-
доустроить, включая количество 
рабочих мест, на которых уже 
работают инвалиды. По Закону 
Орловской области квота устанав-
ливается работодателям: числен-
ность работников которых со-
ставляет не менее чем 35 человек 
и не более чем 100 человек — в 
размере 2% среднесписочной 
численности работников; числен-
ность работников которых пре-
вышает 100 человек — в размере 
4% среднесписочной численности 
работников.

В среднесписочную числен-
ность работников не включаются 
работники, условия труда которых 
отнесены к вредным и опасным 
условиям труда… В соответствии с 
установленной квотой работода-
тели обязаны создавать рабочие 
места для трудоустройства инва-
лидов и организовывать условия 
труда в соответствии с индивиду-
альной программой реабилита-
ции инвалида.

О выполнении закона рас-
сказал заместитель начальника 
областного управления труда и 
занятости М. Долгий. 

В области на данный момент 
трудоустроены чуть больше 30 
% инвалидов. 1276 рабочих мест 

вакантно. Установленные квоты 
в Глазуновском районе выпол-
няются в полном объёме. На 
квотируемых местах работают 
26 инвалидов. В центр занятости 
заявлено 15 свободных рабочих 
мест, на специальные места – пять 
вакансий. 

Многие организации райо-
на: заводы, райпо, детские сады 
ответственно относятся к этому 
закону. Тем более что управле-
нием труда регулярно прово-
дятся проверки. В 2016 году была 
проведена 21 проверка. Один 
работодатель («Орёлжилэксплуа-
тация») был привлечён к ответ-
ственности за нарушение закона 
о квотировании –  штрафу в пять 
тысяч рублей. Вынесено 8 пред-
ставлений.

Участники этой «площадки» не 
могли обойти ряд проблем, воз-
никающих при создании рабочих 
мест для инвалидов.

Например, на хлебокомбинате 
работают 42 человека, в основном 
в «горячих» цехах. Люди трудятся, 
как правило, в ночную смену, ни 
одного инвалида на такую работу 
не возьмёшь. Да и сами они не 
пойдут. Как быть, как создать но-
вое рабочее место? Оказывается, 
некоторые предприятия делают 
так: заключают договор с другим 
предприятием или организацией 
и платят ему за спецзаказ. Так, к 
примеру, действует Знаменский 
свинокомплекс. Арендует места на 
другом предприятии, правда, рас-
положено оно в другой области. И 
это – присутствующие согласились 
– проблема для региона. И здесь 
необходимы изменения в действу-
ющее законодательство. Но вот, 
например, бюджетная организа-
ция так действовать не может.

В районе есть предприятия, 

которые перевыполняют план по 
квоте. Один из них – филиал № 6 
агрохолдинга «Орловский лидер».  
Руководство принимает активное 
участие в судьбе инвалидов, тру-
доустраивая их. И опыт этой орга-
низации бесценен для региона.

Ю. И. Власов, заместитель 
председателя Федерации про-
фсоюзов Орловской области 
сообщил:

– Не нужно создавать вир-
туальные рабочие места, они 
должны быть реальны. Если 
требуется переобучение, то надо 
его организовать, чтобы человек 
мог полноценно трудиться, не 
чувствовать себя отверженным.

Эту позицию поддерживает 
и главный специалист аппарата 
Уполномоченного по правам 
человека в Орловской области  
М. Коршунов: 

      – Сейчас активно использу-
ется такой термин – «абилитация». 
Это система мер по адаптации 
к жизненным условиям, когда 
человек с ограниченными воз-
можностями получает новую про-
фессию, новые навыки, начинает 

жизнь с чистого листа. Раньше, 
например, человек работал на 
производстве токарем, после 
травмы получил инвалидность. 
Работать на заводе уже не может, 
но прошёл переобучение и стал 
преподавать в техникуме своё 
мастерство. Конечно, мы понима-
ем, что квотирование мест – это 
вынужденная мера. Если бы в 
области работали специализиро-
ванные предприятия, то тема квот 
была бы не столь актуальной. 

Директор центра занятости 
Глазуновского района Ю. Зуев 
обратил внимание на нюансы в 
работе с инвалидами. Многие ин-
валиды, которые хотят работать, 
к сожалению, не обращаются в 
службу занятости, ищут работу 
самостоятельно. В то же время 
есть и такие (их меньше), кото-
рые стали на учёт, а работать не 
хотят. Сейчас в центре занятости 
района на учёте – два инвали-
да, специалисты занимаются их 
трудоустройством. А ещё не так 
давно на учёте стояло десять 
инвалидов, сейчас все они трудо-
устроены.  

В. Остроушко, заместитель 
председателя Орловского об-
ластного Совета, представля-
ющая в местном парламенте 
КПРФ, которая и вела эту «пло-
щадку», отметила, что многие 
инвалиды скрывают или саму 
инвалидность, или проблемы со 
здоровьем, потому что боят-
ся, что им могут предложить 
рабочее место с низкой оплатой 
труда:

– Депутатам-коммунистам 
удалось помочь устроиться на 
работу среди других беженке из 
Славянска, которая до сих пор 
носит в себе осколок разорвав-
шегося снаряда. Вначале она 
была довольна, а затем попроси-
ла работодателя предоставить ей 
другое рабочее место, и он отка-
зал, не стал рисковать её здоро-
вьем. Она ушла, так как зарплата 
на прежнем месте была не очень 
высокой, сейчас торгует на рынке, 
зарабатывает больше…  Деньги 
нужны семье, которая получила 
гражданство, но, естественно, жи-
лья не имеет, снимает...  И теперь 
она решила, что если где-то будет 
устраиваться, то тайну про оско-
лок работодателю  не откроет.

Елена Ивановна Додор, вос-
питатель детского сада № 1  
пос. Глазуновка, рассказала свою 
историю. После того, как врачи 
поставили ей диагноз «онко-
логия», она восемь месяцев 
находилась на больничном. Всё 
это время  её рабочее место в 
детском саду «держали». Елена 
Ивановна прошла курс лечения 
и вернулась на работу, сейчас 
успешно трудится в той же долж-
ности воспитателя. Все её права 
работодателем (администрацией 
детского сада) полностью соблю-
дены. Да и в коллективе женщину 
все поддерживают и помогают. То 
есть этому коллективу не нужны 
никакие законы, у них есть глав-
ное – сострадание. 

Л. Туболева, начальник отдела 
кадров райпотребкооперации, 
заметила, что ситуация на рынке 
труда постоянно меняется, конку-
ренция, знаете ли, и требования 
к тем, кто трудоустраивается, с 
каждым годом ужесточаются:

      –  Представьте, сейчас, 
чтобы принять на работу дворни-
ка, мне надо собрать чуть ли не 
двадцать пять подписей. Чтобы 
меня не обвинили в коррупции, я 
должна его проверить «от и до», 
– вполне справедливо возмуща-
ется кадровик со стажем. –  И сам 
дворник должен рассказать, что 
он на этой своей работе не будет 
коррумпирован. Представляете, 
каким проверкам мы по закону 
обязаны будем подвергнуть инва-
лида, у которого и так проблемы 
со здоровьем? 

При этом со взятками попада-
ются именно борцы с коррупцией 
– и из правоохранительных ор-
ганов, и из госструктур, которые 
проходят даже более серьёзные 
проверки при приёме на службу. 
Один полковник Захарченко из 
МВД, у которого наличкой  найде-
ны деньги, равные трём годовым 
бюджетам Орловской области 
чего стоит! 

Все участники пришли к вы-
воду, что законодательно за-
креплённые рабочие места для 
инвалидов жизненно необходи-
мы, но при этом надо учитывать и 
интересы предприятий, особенно 
с вредными условиями труда, и 
интересы самих инвалидов, для 
которых и места должны быть 
специализированными, соот-
ветствующим образом оборудо-
ванными, и рабочие коллективы 
должны их встречать радушно, а 
не настороженно… 

Юлия РЮТИНА. 
Фото автора

ИНВАЛИДЫ  
ХОТЯТ РАБОТАТЬ
Власть обязана создать для этого все условия
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ПОГОДА 
НА НЕДЕЛЮ

22.02
СР

день
ночь

день
ночь

ЧТ ПТ
23.02 24.02 25.02 26.02 27.02 28.02

СБ ВС ПН ВТ
день
ночь

день
ночь

день
ночь

день
ночь

день
ночь

+ 1
– 3

+ 1 + 4 + 1 – 2 0 – 1
0 + 1 – 2 – 6 – 5 – 3

* Атм. дав. 733 мм рт. ст.
* Ветер СЗ 3 м/с

* Атм. дав. 726 мм рт. ст.
* Ветер СЗ 4 м/с

* Атм. дав. 726 мм рт. ст.
* Ветер СЗ 4 м/с

* Атм. дав. 734 мм рт. ст.
* Ветер З 2 м/с

* Атм. дав. 733 мм рт. ст.
* Ветер ЮЗ 4 м/с

* Атм. дав. 739 мм рт. ст.
* Ветер С 4 м/с

27 февраля,  
понедельник

28 февраля,  
вторник

1 марта,  
среда

2 марта,  
четверг

3 марта,  
пятница

4 марта,  
суббота

5 марта,  
воскресенье

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.20 «Время покажет». [16+]
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское/женское». [16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 «Первая студия». [16+]
20.00 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Штрафник». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]

РОССИЯ-1
05.00 «Утро России».
09.00 Вести.
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «Каменская». [16+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут» [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Екатерина. Взлёт». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». [12+]

РОССИЯ-K
07.00 Канал «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.15 Библиотека приключений.
11.30 Х/ф «Афера».
13.40 Д/ф «Властелины кольца».
14.05 Линия жизни. «Николай 
Дроздов».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Последний магнат». 
[16+]
17.10 Д/ф «Татьяна Пилецкая. 
Хрустальные дожди».
17.45 Д/ф «Дорога без конца...».
18.30 Д/с «Мировые сокровища».
18.45 Д/ф «Временный комитет у 
руля революции».
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Правила жизни.
21.15 Тем временем.
22.00 Д/с «Ступени цивилизации».
22.55 Кинескоп. 
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.

НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Д/с «Таинственная Россия».
07.00 Деловое утро НТВ. [12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Пасечник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
17.30 Говорим и показываем. [16+]
18.35 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пес». [16+]
21.40 Т/с «Учитель в законе. Схват-
ка». [16+]
23.35 Д/с «Революция LIVE». [12+]

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «За витриной универма-
га». [12+]
09.50 Т/с «Барышня и хулиган».
11.30 «События».
11.50 Т/с «Барышня и хулиган».
13.45 «Мой герой». [12+]
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить 
вождя». [12+]
15.55 «Тайны нашего кино. «Теге-
ран-43». [12+]
16.30 «Естественный отбор». [12+]
17.25 Т/с «Мама-детектив». [12+]
19.30 «События».
20.00 «Петровка, 38». [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 «События».
22.30 «Специальный репортаж. 
Союзники России». [16+]
23.05 «Без обмана. Мягкий сыр». 
[16+]

РЕН ТВ
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 Новости. [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект. 
Знания древних славян». [16+]
12.00 Информационная программа 
«112». [16+]
12.30 Новости. [16+]
13.00 «Званый ужин». [16+]
14.00 Х/ф «Ворошиловский стре-
лок». [16+]
16.00 «112». [16+]
16.30 Новости. [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы». [16+]
19.30 Новости. [16+]
20.00 Х/ф «Хаос». [16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+].

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.20 «Время покажет». [16+]
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское/женское». [16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 «Первая студия». [16+]
20.00 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Штрафник». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]

РОССИЯ-1
05.00 «Утро России».
09.00 Вести.
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «Каменская». [16+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут» [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Екатерина. Взлёт». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». [12+).

РОССИЯ-K
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.15 Х/ф «Мелочи жизни».
12.25 Д/ф «Борис Черток. 100 лет: 
тангаж в норме».
13.05 Правила жизни.
13.35 Пятое измерение.
14.00 Д/с «Пушкин».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Дьявол - это женщина».
16.40 Д/с «Ступени цивилизации».
17.30 Не квартира - музей.
17.45 К 70-летию Гидона Кремера.
18.30 Д/ф «Синтра».
18.45 Д/ф «Заключенный камеры 
№ 207».
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 Правила жизни.
21.15 Игра в бисер.
22.00 Д/с «Ступени цивилизации».
22.50 Д/ф «Пространство Юрия 
Лотмана».
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.

НТВ
05.10 Т/с «Адвокат». [16+]
06.00 Сегодня.
06.05 Д/с «Таинственная Россия». 
07.00 Деловое утро НТВ. [12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Пасечник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
17.30 Говорим и показываем. [16+]
18.35 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пес». [16+]
21.40 Т/с «Учитель в законе. 
23.35 Д/с «Революция LIVE». [12+]).

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «Покровские ворота».
11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 «Прощание.
16.00 «Тайны нашего кино. «Зим-
ний вечер в Гаграх». [12+]
16.30 «Естественный отбор». [12+]
17.25 Т/с «Мама-детектив». [12+]
19.30 «События».
20.00 «Петровка, 38». [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты». [16+]
23.05 «Дикие деньги. Владимир 
Брынцалов». [16+.

РЕН ТВ
05.40 «Странное дело». [16+]
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 Новости. [16+]
09.00 «Военная тайна» 11.00 
«Документальный проект. Косми-
ческие странники». [16+]
12.00 «112». [16+]
12.30 Новости. [16+]
13.00 «Званый ужин». [16+]
14.00 Х/ф «Хаос». [16+]
16.00 «112». [16+]
16.30 Новости. [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы». [16+]
19.00 Информационная програм-
ма «112». [16+]
19.30 Новости. [16+]
20.00 Х/ф «Служители закона». 
[16+]
22.20 «Водить по-русски». [16+.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 Наедине со всеми». [16+]
13.20 «Время покажет». [16+]
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское/женское». [16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 «Первая студия». [16+]
20.00 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Штрафник». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
00.15 Д/ф «Григорович. Юрий 
Грозный». [12+]

РОССИЯ-1
05.00 «Утро России».
09.00 Вести.
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «Каменская». [16+]
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут» [12+]
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Екатерина. Взлёт». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». [12+].

РОССИЯ-K
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.15 Х/ф «Однажды в декабре».
12.35 Д/ф «Надежда Казанцева».
13.05 Правила жизни.
13.35 Пешком. «Москва русско-
стильная».
14.00 Д/с «Пушкин и его окруже-
ние. Будущие декабристы».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Дестри снова в седле».
16.50 Д/с «Метроном».
17.45 Концерт Г. Кремера и М. 
Аргерих.
18.45 Д/ф «Исайя Берлин».
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Абсолютный слух.
20.45 Правила жизни.
21.15 Власть факта. 
22.00 Д/с «Ступени цивилизации. 
«Метроном. История Парижа».
22.55 Д/ф «Эрик Булатов. Иду...».
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.

НТВ
05.10 Т/с «Адвокат». [16+]
06.00 Сегодня.
06.05 Д/с «Таинственная Россия».
07.00 Деловое утро НТВ. [12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Пасечник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
17.30 Говорим и показываем. [16+]
18.35 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пес». [16+]
21.40 Т/с «Учитель в законе. Схват-
ка». [16+]
23.35 Д/с «Революция LIVE». [12+]

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «Покровские ворота».
11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 «Прощание. Александр 
Белявский». [16+]
16.00 «Тайны нашего кино. «Зим-
ний вечер в Гаграх». [12+]
16.30 «Естественный отбор». [12+]
17.25 Т/с «Мама-детектив». [12+]
19.30 «События».
20.00 «Петровка, 38». [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты». [16+]

РЕН ТВ
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 Новости. [16+]
09.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект. 
Чингисхан». Два века обмана». 
[16+]
12.30 Новости. [16+]
13.00 «Званый ужин». [16+]
14.00 Х/ф «Служители закона».
16.30 Новости. [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы». [16+]
19.00 «112». [16+]
19.30 Новости. [16+]
20.00 Х/ф «Вавилон нашей эры». 
[16+]
21.50 «Всем по котику». [16+].

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.20, 14.15 «Время покажет». 
[16+]
14.00 Новости.
15.00 Новости.
16.00 «Мужское/женское». [16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 «Первая студия». [16+]
20.00 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Штрафник». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
00.15 «На ночь глядя». [16+]

РОССИЯ-1
05.00 «Утро России».
09.00 Вести.
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «Каменская». [16+]
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Екатерина. Взлёт». [12+]
23.15 «Поединок». [12+]

РОССИЯ-K
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.15 Х/ф «Свое счастье».
12.25 Д/ф «Звезда со стороны».
13.05 Правила жизни.
13.35 Россия, любовь моя! Обычаи 
и традиции эрзи.
14.00 Д/с «Братья Тургеневы».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Нью-Орлеанская воз-
любленная».
16.35 Д/с «Метроном».
17.30 Не квартира - музей.
17.45 Концерт Г. Кремера.
18.45 Д/ф «Высота».
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 Правила жизни.
21.15 Культурная революция.
22.00 Д/с «Метроном».
22.55 Острова. 70 лет со дня рож-
дения Юрия Богатырёва.
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.

НТВ
05.10 Т/с «Адвокат». [16+]
06.00 Сегодня.
06.05 Д/с «Таинственная Россия».
07.00 Деловое утро НТВ. [12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Пасечник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
17.30 Говорим и показываем. [16+]
18.35 Обзор. 
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пес». [16+]
21.40 Т/с «Учитель в законе. 
Схватка». [16+]
23.35 Д/с «Революция LIVE». [12+]

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.20 «Доктор И...» [16+]
08.55 Х/ф «Нежданно-негаданно». 
[12+]
10.35 Д/ф «Юрий Богатырёв. 
Украденная жизнь». [16+]
11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 «Дикие деньги. Владимир 
Брынцалов». [16+]
16.00 «Тайны нашего кино. «Пира-
ты ХХ века». [12+]
16.30 «Естественный отбор». [12+]
17.30 Т/с «Мама-детектив». [12+]
19.30 «События».
20.00 «Петровка, 38». [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 «События».
22.30 «10 самых... Самые бедные 
бывшие жены». [16+]

РЕН ТВ
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 Новости. [16+]
12.00 Информационная «програм-
ма 112». [16+]
12.30 Новости. [16+]
13.00 «Званый ужин». [16+]
14.00 Х/ф «Вавилон нашей эры». 
[16+]
16.30 Новости. [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы». [16+]
19.30 Новости. [16+]
20.00 Х/ф «Суррогаты». [16+]
21.45 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости. [16+]
23.25 Х/ф «Жмурки». [16+]

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.20 «Время покажет». [16+]
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». [16+]
15.00 «Новости.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское/женское». [16+]
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» с Алексе-
ем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон.
23.15 «Вечерний Ургант». [16+]

РОССИЯ-1
05.00 «Утро России».
09.00 Вести.
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «Каменская». [16+]
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «Юморина». [12+]
23.20 Х/ф «Мой чужой ребёнок». 
[12+]

РОССИЯ-K
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Житие и вознесение 
Юрася Братчика».
11.55 Д/ф «Родовое гнездо».
12.20 Д/ф «Эрик Булатов. Иду...».
13.05 Правила жизни.
13.35 Письма из провинции.
14.00 Д/с «Пушкин и его окруже-
ние. Женщины».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Зарубежный роман».
17.15 Д/с «Метроном».
18.10 Цвет времени. «Караваджо».
18.25 Сергей Прокофьев.  
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 Искатели.
21.00 Х/ф «Неотправленное 
письмо».
22.35 Линия жизни. «Гедиминас 
Таранда».
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.

НТВ
05.10 Т/с «Адвокат». [16+]
06.00 Сегодня.
06.05 Д/с «Таинственная Россия».
07.00 Деловое утро НТВ. [12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Пасечник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
17.30 Говорим и показываем. [16+]
18.35 ЧП. Расследование. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пес». [16+]
22.45 Д/с «Революция LIVE». [12+]

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.05 Д/ф «Последняя весна Нико-
лая Еременко». [12+]
08.50 Т/с «Охотники за головами». 
[16+]
11.30 «События».
11.50 Т/с «Охотники за головами». 
[16+]
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.15 Т/с «Охотники за головами». 
[16+]
17.35 Х/ф «След тигра». [16+]
19.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
20.40 «Право голоса». [16+]
22.00 «События».
22.30 Х/ф «Игрушка». [6+

РЕН ТВ
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 Новости. [16+]
12.00 Информационная програм-
ма «112». [16+]
12.30 Новости. [16+]
13.00 «Званый ужин». [16+]
14.00 Х/ф «Суррогаты»». [16+]
15.55 Информационная програм-
ма «112». [16+]
16.30 Новости. [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
19.00 Информационная програм-
ма «112». [16+]
19.30 Новости. [16+]
20.00 «Документальный спецпро-
ект. В гостях у сказки». [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+].

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Анна». [16+]
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».
09.00 «Умницы и умники». [12+]
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Д/ф «Татьяна Васильева. Кош-
ка на раскаленной крыше». [12+]
11.15 «Смак». [12+]
12.00 Новости.
12.15 Д/ф «Юрий Сенкевич. Жизнь 
как удивительное приключение». 
[12+]
13.15 «Идеальный ремонт».
14.15 Х/ф «Три плюс два».
16.15 «Голос. Дети».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?».
19.10 «Минута славы». Новый 
сезон.
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» с Андре-
ем Малаховым. [16+]
23.00 «Прожекторперисхилтон». 
[16+]
23.35 Х/ф «Бёрдмэн». [16+]

РОССИЯ-1
05.10 Х/ф «Золотые небеса». [12+]
07.10 «Живые истории».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. [12+]
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Семейный альбом». [12+]
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Измайловский парк». Боль-
шой юмористический концерт. 
[16+]
14.00 Вести.
14.20 Т/с «Я всё преодолею». [12+]
18.00 «Субботний вечер».
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с «Третья жизнь Дарьи 
Кирилловны». [12+]

РОССИЯ-K
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 Х/ф «Неотправленное 
письмо».
11.35 Больше, чем любовь. 
12.20 На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки.
12.50 Клуб кинопутешествий. Экс-
педиция Тура Хейердала.
13.50 Мой серебряный шар.
14.35 М. Дитрих. 
15.30 Х/ф «Лев Гурыч Синичкин».
16.45 Д/ф «Панама. Пятьсот лет 
удачных сделок».
17.00 Новости культуры.
17.30 Д/с «История моды».
18.30 Романтика романса. Любовь 
Орлова в кино и оперетте.
19.20 Х/ф «Дети Дон Кихота».
22.55 Белая студия.
23.35 Х/ф «Влюбленные.

НТВ
05.00 Их нравы. [0+]
05.35 Т/с «Агент особого назначе-
ния». [16+]
07.25 Смотр. [0+]
08.00 Сегодня.
08.20 Устами младенца. [0+]
09.00 Готовим с Алексеем Зими-
ным. [0+]
09.25 Умный дом. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Еда живая и мертвая. [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 Поедем, поедим! [0+]
14.00 Двойные стандарты. [16+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Однажды... [16+]
17.00 Секрет на миллион. [16+]
19.00 Центральное телевидение.
20.00 Ты супер! [6+]
22.30 Ты не поверишь! [16+]

ТВ Центр
05.45 «Марш-бросок». [12+]
06.15 «АБВГДейка2.
06.45 Х/ф «Игрушка». [6+]
08.40 «Православная энциклопе-
дия». [6+]
09.10 Х/ф «Королевство кривых 
зеркал». [6+]
10.25 Х/ф «Дорогой мой человек».
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Дорогой мой человек».
12.50 Х/ф «Благословите женщи-
ну». [12+]
14.30 «События».
14.45 Х/ф «Благословите женщи-
ну». [12+]
17.15 Т/с «Домохозяин». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+]
23.40 «События»..

РЕН ТВ
08.00 Х/ф «Хоттабыч». [16+]
09.55 «Минтранс». [16+]
10.40 «Ремонт по-честному». 
11.20 «Самая полезная програм-
ма». [16+]
12.25 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
12.30 Новости. [16+]
16.30 Новости. [16+]
16.35 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
19.00 «Документальный спец-
проект.]
21.00 Х/ф «О чем говорят мужчи-
ны». [16+]
22.50 Х/ф «О чем еще говорят 
мужчины». [16+.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50 Т/с «Анна». [16+]
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Анна». [16+]
08.10 М/с «Смешарики. ПИН-код».
08.25 «Часовой». [12+]
08.55 Здоровье». [16+]
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.10 Д/ф «К юбилею Валентины 
Терешковой: «Я всегда смотрю на 
звезды». [12+]
13.10 «Открытие Китая».
13.40 «Теория заговора». [16+]
14.35 Т/с «Курортный роман». 
[16+]
18.30 Д/с «Лучше всех! Рецепты 
воспитания».
19.30 «Лучше всех!».
21.00 «Воскресное время».
22.30 Х/ф «Сноуден». [16+]

РОССИЯ-1
05.05 Х/ф «Когда цветёт сирень». 
[12+]
07.00 М/с «Маша и Медведь».
07.30 «Сам себе режиссёр».
08.20 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна.
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному».
10.20 Вести. Местное время. Не-
деля в городе.
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «Блестящей жизни 
лепесток». [12+]
16.15 Т/с «Слёзы на подушке». 
[12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». [12+]

РОССИЯ-K
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 Обыкновенный концерт .
10.35 Х/ф «Дети Дон Кихота».
11.50 Легенды кино. 
12.20 Россия, любовь моя!
12.50 Кто там...
13.20 Д/ф «Крылатые рыбаки».
14.00 Что делать?
14.50 Гении и злодеи. 
15.20 Парад трубачей. Тимофею 
Докшицеру посвящается...
16.25 Библиотека приключений.
16.40 М/ф «Остров сокровищ».
18.30 Пешком. «Боровск старооб-
рядческий».
19.00 Искатели. «Тайна горного 
аэродрома».
19.50 Линия жизни. «К юбилею 
Татьяны Васильевой».
20.40 Х/ф «Дамский портной».
22.10 Kremlin gala-2016.
00.10 Х/ф «Лев Гурыч Синичкин.

НТВ
05.10 Т/с «Агент особого назначе-
ния». [16+]
07.00 Центральное телевидение. 
[16+]
08.00 Сегодня.
08.20 Счастливое утро. [0+]
09.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
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+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. 
[16+]
19.00 Итоги недели.
20.30 Х/ф «Куркуль». [16+]
22.35 Т/с «Час Волкова». [16+.

ТВ Центр
05.50 Х/ф «Родная кровь». [12+]
07.35 «Фактор жизни». [12+]
08.05 «Короли эпизода. Ирина 
Мурзаева». [12+]
08.55 Х/ф «Бархатные ручки». [12+]
10.55 «Барышня и кулинар». [12+]
11.30 «События».
11.50 Д/ф «Евгений Матвеев. Эхо 
любви». [12+]
12.35 Х/ф «Медовый месяц». [12+]
14.30 «Московская неделя».
15.00 Юмористический концерт 
«Один + один». [12+]
16.15 Т/с «Где живет Надежда?». 
[12+]
20.00 Т/с «Перчатка Авроры». 
[12+]
23.45 «События».
00.00 «Петровка, 382. [16+.

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.10 Х/ф «О чем говорят мужчи-
ны». [16+]
08.00 Х/ф «О чем еще говорят 
мужчины». [16+]
10.00 День «Военной тайны» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
23.00 «Добров в эфире». [16+]
00.00 «Соль». «Тайм-аут». [16+]
01.30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

* Атм. дав. 738 мм рт. ст.
* Ветер ЮЗ 3 м/с



Да-да, это тот 
самый депутат 
КПРФ Дынкович 

– активный борец про-
тив бездумного повы-
шения тарифов на про-
езд в общественном 
транспорте. 

«Ехал с работы в трамвае, 
– сообщил на своей странич-
ке в фэйсбуке Дынкович. – И 
как специально карта РИЦ и 
валидатор не сработали. Кон-
дуктор в безапелляционной 
форме сказала: «Выходите!» 
На мою просьбу приложить 
ещё пару раз карту, кон-
дуктор ответила: «К голове 
приложи». В общем, я поехал 
дальше, а по салону разно-
сился голос кондуктора: мол, 
ездят какие-то и не платят! 
Номер маршрута трамвая 
кондуктор не сказала. «Не 
скажу специально», – на мою 
просьбу ответила дама. Но 
спасибо руководителю ТТП 
Коровину, он нас просветил 

в горсовете, знаю теперь, что 
номер можно посмотреть на 
стекле... В общем, шёл трам-
вай третий номер, борт 064 в 
19 часов 7 минут 16 февраля. 
Это уже третий раз одна и 
та же ситуация, карту РИЦ 
сменил дней 18 назад!»

21 февраля Иван Дынко-
вич встретился с представи-
телем РИЦ. Сотрудник реги-
онального центра пояснила, 
что в настоящее время с 
администрацией города про-
рабатывается порядок раз-
решения спорных ситуаций в 
транспортном средстве при 
отсутствии фиксации проезда 
по электронному проездному 
билету.

По опыту операторов 
автоматизированной систе-
мы оплаты проезда в других 
регионах, подавляющее 
количество случаев невоз-
можности фиксации проезда 
по транспортным картам 
связана с некорректным 
обращением водителей и 
кондукторов с транспортны-
ми картами и терминалами. В 
свою очередь некорректное 
обращение при перевозке 
пассажиров по электронным 
проездным билетам являет-
ся нарушением требований 
действующего законодатель-

ства и муниципального кон-
тракта, заключённого пере-
возчиком с администрацией 
города Орла.

По утверждению пред-
ставителя регионального 
центра, РИЦ принял все не-
обходимые меры по инфор-
мированию перевозчиков о 
порядке фиксации проезда 
на транспортных терминалах, 
а также о правилах работы 
самих терминалов.

На сегодняшний день, 
РИЦ на основе опыта других 
регионов предложил адми-
нистрации вариант решения 
конфликтных ситуаций: если 
терминалом предоставляется 
информация по карте, в т.ч. 
появляется надпись о любой 
ошибке при прикладывании 
карты (к примеру, «карта не 
читается») – это свидетель-
ствует о работоспособности 
(исправности) карты. В этом 
случае перевозчик обязан 
перевезти пассажира без 
взимания платы. При от-
сутствии реакции терминала 
при неоднократном при-
кладывании карты (тер-
минал никак не реагирует 
на прикладывание её, не 
издаёт звуковой сигнал, не 
меняются надписи на экра-
не) – пассажир оплачивает 

проезд в размере 16 рублей 
и берёт у водителя документ, 
подтверждающий плату за 
поездку (талон).

Депутат Дынкович на 
очередной сессии горсовета 
намерен поднять вопрос о 
работе администрации го-
рода по наведению порядка 
с транспортными картами и 
выполнению перевозчиками 
законодательства и муници-
пального контракта.

Вот что сообщил Иван 
Дынкович «Орловской ис-
кре»: «В комментариях и в 
сообщениях много орловцев 
написали о такой же пробле-
ме с транспортными карта-
ми. Я прошу горожан: если 
такие проблемы случаются, 
обращайтесь в администра-
цию города, можете писать и 
мне, я буду информировать 
власть.

В этих ситуациях вино-
ваты не простые люди, будь 
это пассажир либо контро-
лёр или водитель, виновата 
власть и бизнес! Давайте 
и мы выскажем своё отно-
шение к псевдореформам, 
которые по идее должны 
быть направлены на комфорт 
и удобство орловцев!»

Николай  МАКСИМОВ.
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С ЮБИЛЕЕМ!

Ливенский горком КПРФ  
приносит искренние соболезно-
вания родным и близким в связи 
со смертью Гончарова Михаила 
Алексеевича.

Ливенский горком КПРФ  
приносит искренние соболезно-
вания Елене Николаевне Лесни-
ковой и Наталье Владимировне 
Бородиной в связи со смертью 
сына и брата Быковского Вла-
димира Владимировича.

Первичное отделение КПРФ 
№ 10 и Кромской РК КПРФ вы-
ражают искренние соболезно-
вания коммунистам М. М. Кар-
тошкину и В. Н. Картошкиной и 
их семьям в связи со смертью 
их матери и свекрови Картош-
киной Екатерины Васильевны.

МОРОЗОВА 
Анатолия Павловича,

ветерана партии и труда, 
второго секретаря Орлов-
ского горкома с 75-летием. 

Обком и горком КПРФ.

ЗАКУТАЕВУ 
Нину тимофеевну,

ветерана партии и труда. 
Покровский РК КПРФ.

ВОЛОКОСОВА
виктора александровича.
Советский РК КПРФ 

п/о № 56.

СИГАЧЁВА 
Дмитрия Павловича

ветерана партии и труда. 
Новосильский РК КПРФ.

ЕХАЛ ДЕПУТАТ  
В ТРАМВАЕ №3

Жители Орла на частые проблемы со считыванием единой 
транспортной карты РИЦ жалуются и в отделения КПРФ, и 
в «Орловскую искру», и в мэрию с администрацией города. 
И надо же, депутат-коммунист Иван Дынкович убедился в 
этом на собственном опыте, когда ехал в трамвае с проезд-
ным в кармане.

Следственный ко-
митет предъявил 
обвинения дирек-

тору областного краевед-
ческого музея Андрею 
Минакову. Об этом «Ор-
ловским новостям» стало 
известно от источника в 
ведомстве.

Минакову предъявлено 
обвинение по статье 291.2 
«Мелкое взяточничество» 
(получение взятки, сумма ко-
торой не превышает 10 тысяч 
рублей). Максимальное нака-
зание за данное преступление 
– до 1 года лишения свободы. 
Впрочем, также предусмотрен 
штраф до 200 тыс. рублей или 
исправительные работы.

Андрей Минаков был за-
держан при получении взятки 
в сумме 3000 рублей в стенах 
Орловского госуниверситета, 
где он также трудится в каче-
стве преподавателя. Деньги, как 
полагает следствие, Минаков 
брал за написание рецензии на 
дипломную работу.

«Орловские новости»
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