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в субботу, 1 декабря, 
в Москве состоялся 

съезд всероссийского 
созидательного движения 
«русский лад». в меро-
приятии принял участие 
Председатель Цк кПрФ 
г.а. Зюганов.
Лидер коммунистов открыл 

съезд своим выступлением. В 
нем он отметил, что сильное 
государство с более чем тысяче-
летней историей является вели-
чайшим достижением русского 
народа, которому неоднократно 
приходилось с оружием в руках 
отстаивать свою независимость и 
самобытность, осваивать огром-
ные просторы от Черного и Бал-
тийского моря до Тихого океана, 
не порушив при этом ни одной 

Во имя будущего  

«Принципиально важно сегодня сплотить все лучшие 
силы во имя будущего русского и других народов»

народоВ
Г.а. Зюганов

веры, традиции и культуры.
«Наше широкое, общенацио-

нальное объединение «Русский 
Лад» возникло в силу того, что в 
91-м году были преданы самые 
лучшие традиции наших наро-
дов», - подчеркнул Геннадий Ан-
дреевич. Он напомнил о том, как 
большевикам удалось на основе 
рухнувшей в Первую Мировую 
войну империи мирно на съезде 
воссоздать государство в форме 
Советского Союза на основе 
дружбы, справедливости и труда. 
Лидер коммунистов отметил, что 
в этот период за двадцать лет 
нашей стране удалось в семьде-
сят раз увеличить свой потен-
циал и превратиться в ведущую 
державу мира, разгромить 
фашистскую Германию.

«В эти дни исполняется 75 
лет с тех пор, когда в Тегеране 

собрались на историческую 
встречу Сталин, Рузвельт и Чер-
чилль, - сказал Г.А. Зюганов. – На 
этой встрече была определена 
судьба послевоенного мира». Он 
подчеркнул, что после разгрома 
немцев под Сталинградом и на 
Орловско-Курской дуге пораже-
ние Германии стало неизбеж-
ным, поэтому западные лидеры 
хотели договориться с Совет-
ским Союзом о вступлении в 
войну с Японией и об открытии 
второго фронта. 

По словам Геннадия Андрее-
вича, с распадом СССР и после 
расстрела Дома Советов многие 
достижения этой встречи были 
преданы новым руководством 
страны. «В 91-м решили разде-
лить на куски ради своих теплых 
местечек, а в 93-м расстреляли 
советскую власть, чтобы распро-

дать собственность тысячелет-
ней державы, - заявил он. – Она 
в основном была распродана 
меньше 3% реальной стоимо-
сти».

Лидер коммунистов отметил, 
что с распадом страны в самом 
трагическом положении оказал-
ся русский народ, впервые 25 
миллионов русских оказались за 
пределами новых государствен-
ных границ. «Сегодня идет мощ-
ная атака, которая называется 
русофобией и антисоветизмом», 
- сказал он, подчеркнув исклю-
чительность разрушительного 
характера этого метода борьбы 
с Россией. «Без осмысления 
этой проблемы, без укрепления 
роли государствообразующего 
русского народа, без русского 
языка, русской культуры, без ве-
ликих наших подвигов, которые 

совершили талантливые русские 
полководцы, будь то Александр 
Невский, Дмитрий Донской, 
Александр Суворов, Михаил 
Кутузов или Георгий Жуков, нам 
невозможно выйти из этого 
тяжелого положения», - подчер-
кнул Г.А. Зюганов.

Геннадий Андреевич отметил, 
что съезд ставит перед собой 
целью отчет о работе за про-
шедший период, но и определе-
ние своей тактики и стратегии на 
будущее. «Нам принципиально 
важно сегодня сплотить все луч-
шие силы во имя будущего рус-
ского и других народов, которые 
вместе проживают и трудятся 
на этих гигантских просторах», - 
подчеркнул он.

Лидер коммунистов указал на 
опасность внешних угроз, в том 
числе со стороны США, наращи-
вающих гонку вооружений и от-
казавшихся от договора о раке-
тах средней и малой дальности. 
Он отметил, что для реализации 
программ по укреплению эко-
номики и обороноспособности 
страны нужно иметь бюджет в 
25 трлн в расходной части, чего 
невозможно добиться без смены 
курса развития. По словам лиде-
ра коммунистов, формула выхо-
да из кризиса должна включать 
в себя все идеалы тысячелетней 
истории и лучшие достижения 
советской эпохи. 

Затем прозвучал доклад руко-
водителя ВСД «Русский Лад», В.С. 
Никитина, а также выступления 
других участников съезда. 

2 000196 540012

18048

3 декабря в россии отмечают памятную дату, при-
званную увековечить память, воинскую доблесть 
и бессмертный подвиг советских и российских во-

инов, которые погибли в боевых действиях и чьи имена 
остались неизвестны, – день неизвестного солдата.         

памятная дата

3 декабря в областной администрации 
состоялось торжественное мероприятие 
по итогам региональной акции «Вахта 
Памяти – 2018».

Перед его началом в фойе работали 
выставки, подготовленные поисковыми 
организациями и объединениями области. 

Губернатор области Андрей Клычков 
поблагодарил всех, кто помогает вернуть 
имена героев войны из небытия.

Только в этом году в ходе трех этапов 
региональной «Вахты Памяти» найдены 
останки 1084 погибших воинов. 59 имён 
бойцов Красной Армии установлены по 
архивным документам и личным вещам.

В поисковой работе 2018 года приняли 

участие свыше полутора тысяч человек из 23 
регионов России.

«Работа по установлению судеб пропавших 
без вести защитников Отечества - это наш 
святой долг перед павшими героями. Поэтому 
мы будем и дальше поддерживать и развивать 
поисковое движение на Орловщине», - под-
черкнул глава региона.

По окончании торжества состоялась це-
ремония возложения цветов к стеле «Орел – 
город воинской славы» на бульваре Победы. 



2 ОрлОвская искра,    5  декабря  2018 г.  № 48  (1125)

власть и нарОд

о Форме реФормЫ
Пенсионная эпопея – 2018: как власть относится к собственному народу?

1 Закон о пенсионной рефор-
ме не раскритиковал уже 
только ленивый. Но критику-

ют, как правило, содержание этого 
закона, и прежде всего – повышение 
пенсионного возраста, которое при-
ведёт к тому, что миллионы россиян 
недосчитаются своих пенсионных 
выплат за 5 лет (не говоря уже о тех, 
которые просто не доживут до но-
вого пенсионного возраста). Гораздо 
меньше и как-то вскользь говорится 
о том, как власть имущие протал-
кивали эту пенсионную реформу. 
Между тем это очень и очень важно. 
Ведь это отражало то, как власти 
относятся к своему собственно-
му народу, в верности интересам 
которого они регулярно клянутся и 
слугами которого себя называют. 

Какова же была форма пенси-
онной реформы – 2018? Обратимся 
сначала к её предыстории. 

2 Правду сказать, пенсионная 
реформа в РФ началась 
очень давно. Закон об обя-

зательном пенсионном страховании, 
заложивший фундамент нынешнего 
пенсионного кризиса, был принят 
ещё в 2001 году. А его основные 
принципы были сформулированы 
в Концепции реформы системы 
пенсионного обеспечения в РФ, 
принятой аж в 1995 году правитель-
ством В.С. Черномырдина. Ельцин, 
готовившийся к выборам 1996 года, 
побоялся трогать граждан пожи-
лого возраста: они и так в то время 
были почти все «за коммунистов». 
Путин в 2001-м был совсем в другой 
ситуации: он разрешил мелодию 
старого советского гимна, пообещал 
«мочить террористов в сортире», 
народу он понравился; под сурдинку 
народной любви он и провёл через 
Федеральное собрание драконов-
ский пенсионный закон, лишавший 
простых граждан, не имеющих отно-
шения к госслужбе, государственно-
го пенсионного обеспечения. Теперь 
они должны были сами обеспе-
чивать свою старость, выплачивая 
средства в Пенсионный фонд, что 
действительно делало пенсионное 
обеспечение критически зависимым 
от числа работающих граждан. Чис-
ло это стало сокращаться, причём не 
столько по причинам демографиче-
ским (как раз демография у нас, по 
сравнению с Европой, относительно 
приличная), сколько по причинам 
ухода миллионов работающих граж-
дан в сферу теневой экономики (так 
как граждане просто не желают или 
не могут платить налоги). Пенсион-
ный кризис стал неминуемым. Но 
ни в правительстве, ни в админи-
страции президента 15 лет назад 
никто об этом и думать не хотел. У 
них были дела поважнее: напри-
мер, распределение нефтегазовых 
активов между друзьями «высшего 
руководства». 

В 2014 году правительство изъ-
яло из ПФ огромные средства – так 
называемую накопительную часть 
пенсии – и заявило, что «заморози-
ло» их (мораторий на «заморозку» 
неоднократно продлялся и теперь 
действует до 2020 года). На самом 
деле, по признанию тогдашнего 
министра экономразвития Улюкае-
ва, их просто бездарно потратили. 
На волне посткрымской эйфории 
народ не заметил, что у него ото-
брали сбережения на старость. 
Но в кругах околопрезидентских и 
околоправительственных аналити-
ков уже началось осознание, что 
такое ограбление бюджета ПФ вкупе 

конопроект о пенсионной реформе. 
Фокус состоял не только в том, что 
люди настроились на развлечения, 
отвлеклись от политики, и им было 
трудно оперативно среагировать на 
коварный маневр правительства. На 
время чемпионата мира протестные 
выступления в городах, где про-
водились матчи, были запрещены, 
а в список этих городов попали 
все главные мегаполисы России, 
конечно, включая две столицы. 
Расчёт был на то, что, если мас-
сы всё-таки очнутся и попробуют 
возвысить голос против реформы, 
никто не даст им этого сделать. Пусть 
митингуют в маленьких, провинци-
альных городишках, где журналисты 
крупных отечественных каналов и 
СМИ (не говоря уже об их зарубеж-
ных коллегах) просто не покажутся, 
потому что они все задействованы в 
освещении чемпионата мира. Да и 
телекомандующим можно шепнуть 
по-свойски.

После этого хода власти за-
верениям её идеологов о том, что 
пенсионная реформа проводится 
ради блага самих же граждан Рос-
сии, естественно, никто не поверил. 
Если эта реформа так хороша и 
полезна, то почему она проводи-
лась как диверсионная операция, в 
глубоком тылу врага? Почему бы не 
дождаться более приличествующего 
ситуации момента и осенью, когда 
чемпионат мира закончится, люди 
отдохнут, вернутся из отпусков, объ-
явить о том, что наша пенсионная 
система нуждается в реформирова-
нии и хорошо бы обсудить, как это 
можно сделать так, чтобы простые, 
малообеспеченные граждане сильно 
не пострадали? Нет, правительство 
выбрало другой путь. 

Дискуссия, разумеется, всё равно 
началась, и протесты начались тоже. 
И тогда в официальных СМИ разраз-
илась беспримерная по глупости и 
подлости пропагандистская кампа-
ния. Прежде всего, наши «деятели 
телевизионных искусств» сразу же 
объявили, что оппозиционные пар-
тии и движения, которые выступают 
против реформы, якобы занимаются 
дешёвым пиаром и наращивают 
политический капитал. Иными сло-
вами, оппоненты реформы заранее 
были подвергнуты демонизации. 
Оппозиции было отказано в праве 
на сомнение, конструктивную кри-
тику, попытку сообща искать истину. 
Дмитрий Киселёв и другие про-
правительственные «телеголовы» 
поставили вопрос ребром: либо вы 
за реформы, либо вы – враг своей 
Родины… Короче, как в том анекдо-
те: есть два мнения; одно – моё, а 
другое – неправильное, и те, кто его 
высказывают – негодяи…

Превращению этой дискус-
сии в фарс способствовало и то 
обстоятельство, что академические 
эксперты в области пенсионного 
обеспечения либо в ней вовсе не 
участвовали, либо говорили что-то 
невнятное и заумное. Их можно 
было понять: все они работают 
на государство в министерствах и 
ведомствах или, на худой конец, 
в структурах РАН, поэтому сказать 
правду в их положении затруд-
нительно; лгать же не позволяют 
остатки научной совести. 

Так и получилось, что главным 
аргументом пропагандистов ре-
формы из официальных СМИ стал 
идиотский лозунг «Не запрещайте 
нам работать после 60, мы ещё не 
старики!». На разнообразные ток-

с бегством работников в серую 
зону и действительным старением 
населения приведёт к скорому краху 
системы страхового пенсионно-
го обеспечения. Кудрин и другие 
ведущие либеральные идеологи, 
близкие к власти, уже несколько 
лет назад стали высказываться в 
пользу повышения пенсионного 
возраста. Тот же Кудрин 26 апреля 
2018 года, то есть больше чем за 3 
месяца до начала реформы, заявил 
в интервью: «…повысить возрастную 
планку выхода на пенсию необхо-
димо в ближайшие четыре года» и 
что «правительство в новом составе 
определится по этому вопросу, нуж-
но немного подождать. Надеюсь, эта 
реформа будет проведена в ближай-
шее время» («Кудрин рассказал о 
повышении пенсионного возраста 
«в самое ближайшее время». «МК» 
от 26.04.2018).

Видимо, в течение 2015–2017 го-
дов провластные аналитики втайне 
разрабатывали проект закона о пен-
сионной реформе. При этом все по-
литики и чиновники – от президента 
до председателя ПФ – клятвенно 
уверяли россиян, что повышения 
пенсионного возраста не будет... 

Скажу больше, 11 июля 2018 года 
в интервью телеканалу «Царьград» 
депутат ГД Олег Шеин аргумен-
тированно доказывал, что ещё в 
мае 2017 года состоялась встреча 
представителей МВФ и либераль-
ного блока правительства РФ 
(Силуанов, Орешкин и Набиуллина) 
и там представители МВФ настой-
чиво рекомендовали правительству 
РФ после президентских выборов 
поднять пенсионный возраст. Так 
что, возможно, проект пенсионной 
реформы разрабатывался даже не 
в Москве, а в Вашингтоне (округ 
Колумбия), где находится штаб-
квартира МВФ… 

Как бы то ни было, сразу после 
президентских выборов 2018 года, 
задолго до внесения законопро-
екта в ГД, на высшем уровне было 
принято решение начать новую 
реформу. Заметим, что Кудрин со-
общил об этом журналистам через 
месяц после выборов президента, в 
апреле 2018-го. 

Уже по этим фактам видно, как 
наша власть относится к собственно-

му народу. Реформа, которая должна 
была затронуть интересы миллио-
нов людей, готовилась кулуарно в 
тиши кабинетов некими аноним-
ными экспертами, прошедшими 
либеральную выучку и мыслящими 
категориями из американских 
учебников по экономике, а то и под 
контролем иностранцев или самими 
иностранцами. Все чиновники и 
политики, включая президента, на 
публике категорически отрицали, 
что вынашивают планы повыше-
ния пенсионного возраста, пока 
наивные граждане в очередной раз 
не отдали свои голоса за то, чтобы 
нацлидер остался на высшем в стра-
не посту ещё шесть лет. Только тут 
языки у некоторых либералов стали 
развязываться…

В нормальных странах подго-
товке таких судьбоносных реформ 
предшествует общенациональная 
дискуссия. Свою точку зрения вы-
сказывают политические партии, 
профсоюзы, общественные органи-
зации, учёные, аналитики, журнали-
сты, простые граждане. Подготавли-
вается несколько проектов закона, 
которые публично обсуждаются. 
Причём так дело обстоит не только 
в странах буржуазной демократии. 

Сегодня изготовители антисовет-
ских кино-, радио- и печатных поде-
лок любят рассказывать россиянам 
о «насильственной коллективиза-
ции». Действительно, при переходе 
к колхозному укладу деревни в 
СССР не обошлось без перегибов и 
драматических событий, а то и ис-
калеченных судеб. Но обсуждалось-
то все, между прочим, вполне 
демократично. С начала 20-х годов 
в партии шла открытая дискуссия о 
том, как реформировать советскую 
деревню в свете необходимости 
сделать Советский Союз индустри-
альной державой. Сторонники 
ставки на крепкого единоличника, – 
или, как его тогда называли, кулака, – 
представители группы Н.И. Бухарина 
– свободно высказывали свою точку 
зрения в газетах, журналах, с трибун 
партконференций и партсъездов. 
Сторонники сверхиндустриализа-
ции – представители группы Л.Д. 
Троцкого – тоже имели возможность 
высказаться. 

«Самое скверное и трудное», как 
позднее выразился об этом Сталин в 
беседе с Черчиллем, началось после 
«кулацкой голодовки», когда кулаки, 
пряча хлеб, захотели задушить 
«костлявой рукой голода» ненавист-
ный им «красный город». К этому 
добавилось открытое выступление 
троцкистской оппозиции в ноябре 
того же 1927 года. Тогда уже, конеч-
но, стало не до демократии. 

Но ведь сейчас в стране со-
всем другая ситуация. Что мешало 
президенту, главе правительства, 
лидерам партии власти честно и 
прямо выступить 15, 10, 5 лет, да и 
3 года назад, сказать народу, что в 
области пенсионного обеспечения 
складывается трудная ситуация и 
что они просят высказаться все по-
литические и общественные силы, 
всех заинтересованных граждан, 
чтоб принять общее решение? У нас 
есть СМИ, есть федеральные каналы 
ТВ с многомиллионной аудиторией. 
Может, в наших ток-шоу имело бы 
смысл обсуждать положение в на-
шей экономике, пенсионный кризис, 
а не похождения Дианы Шурыгиной 
и не выражение лица Петра По-
рошенко?

Но нет, выбрали закулисную 
тактику – делать всё втайне, откро-
венно и цинично обманывая народ 
столько, сколько это возможно. Но и 
это не всё…

3 Вспомним, как была пре-
поднесена народу эта 
пенсионная реформа, как её 

пропагандировали, что говорили 
о противниках реформы, как шло 
голосование в Госдуме. В июне в 
стране проходил чемпионат мира по 
футболу. Все федеральные каналы 
телевидения показывали только 
футбол, говорили только о футболе. 
Власти удалось создать в стране 
лёгкую форму массового психоза на 
тему футбола. Даже те граждане, кто 
никогда в жизни футболом не ин-
тересовался и не отличал пенальти 
от углового, по вечерам припадали 
к экранам телевизоров, следя за 
движением мяча на поле и в своих 
страничках в соцсетях радовались 
успехам отечественной команды. И 
вот в разгар этого футбольного без-
умия, 16 июня, распоряжением Д.А. 
Медведева в Госдуму вносится за-
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шоу набрали моложавых мужчин и 
женщин пенсионного возраста, ко-
торые убеждали зрителей, что ини-
циатива правительства – правильная 
и работать можно и нужно до самых 
преклонных лет. Как будто оппози-
ция выступала за запрет работать 
после 60! Речь ведь шла о другом: 
если раньше граждане и гражданки, 
достигшие возраста 60/55 лет, про-
должая работать, получали вдоба-
вок к зарплате и пенсию, то теперь в 
течение 5 лет они смогут рассчиты-
вать лишь на зарплату… 

Конечно, такая, с позволения ска-
зать, пропаганда никого убедить не 
могла. Даже провластные социологи 
сообщали, что около 90% россиян 
резко против такой пенсионной 
реформы. Впервые после «бело-
ленточной революции» по стране 
прокатились массовые митинги 
протеста, про саму возможность ко-
торых власть, убаюканная крымским 
консенсусом, уже и думать забыла. 
Власть отреагировала мгновенно: 
там, где протесты проводились без 
необходимого разрешения, их пре-
секали подчеркнуто жёстко. 

Но, несмотря на это, 19 июля, 
то есть практически через месяц, 
Госдума, где «Единая Россия» со-
ставляет абсолютное большинство, 
принимает законопроект в первом 
чтении. Депутаты-единороссы, от-
кровенно проигнорировав мнение 
своих избирателей (а они выска-
зывали его не только на митингах, 
но и на многочисленных встречах 
с депутатами), поддержали ини-
циативу председателя правитель-
ства, который по совместительству 
является председателем их партии. 
При этом они не вступали ни в какие 
дискуссии с общественностью, не 
пытались обосновать свою точку 
зрения, не реагировали на аргумен-
ты оппозиции, а привычно автома-
тически нажали кнопки так, как им 
было приказано. Никакой собствен-
ной точки зрения у них и не было, 
ведь ещё недавно те же депутаты, 
скажем, Андрей Исаев, клятвенно 
уверяли (вслед за В.В. Путиным), что 
пенсионный возраст повышен не 
будет. Единственной, кто осмелился 
усомниться в «мудрости правитель-
ства» и поднял голос в защиту наро-
да, была героиня «крымской весны» 
депутат Поклонская. Но вместо 
того чтоб гордиться, что в их рядах 
есть человек, который имеет свою 
позицию, который снискал у народа 
поддержку за свой смелый посту-
пок, бездумные кнопкодавы обви-
нили её… в нарушении партийной 
дисциплины и наказали лишением 
статуса главы комиссии. Естественно, 
тем, кто совсем позабыл об от-
ветственности перед избирателями 
и, да что уж там миндальничать, об 
элементарной порядочности, невы-
носимо видеть перед собой пример 
человека, который не утерял совесть 
и достоинство…

Показательно, что сам президент 
до последнего хранил загадочное 
молчание. Ему не очень хотелось, 
чтобы его имя ассоциировалось с 
непопулярной реформой. Прави-
тельство можно сменить, да и де-
путатов заменить новыми, если они 
станут совсем уж раздражать народ, 
а вот президент у нас незаменим, и 
его рейтинги – национальное досто-
яние… Почти два месяца его пресс-
секретарь затверженно сообщал 
одно и то же: президент не имеет 
отношения к реформе, это всецело 
инициатива правительства. В конце 
концов это стало даже смешить лю-
дей, которых годами убеждали, что 
нацлидер всё решает сам и следит 
за всем, что происходит в стране, – 
от Сахалина до Москвы. 

Наконец 28 августа все феде-
ральные телеканалы сообщили, что 
скоро президент страны выступит 
и выразит своё мнение. У многих 

россиян проснулась надежда, что он 
все-таки отменит проклятую рефор-
му или хотя бы перенесёт ее лет на 
5–10, когда состояние российской 
экономики, возможно, поправится и 
удар уже будет не таким болезнен-
ным.

Но чуда не произошло. На следу-
ющий день президент сказал то, что 
и предрекали политологи. Он под-
держал реформу, но внёс некоторые 
коррективы – к примеру, заявил, 
что женщины будут выходить на 
пенсию не в 63 года, а в 60 лет. Про-
властные СМИ сразу же затрубили 
о снижении пенсионного возраста 
для женщин на целых 3 года, хотя на 
самом деле президент предложил 
совсем наоборот – поднять его на 
5 лет, с нынешних 55 до 60. Причём 
изначально было очевидно, что он 
сделает именно это – пенсионный 
возраст женщин был непропорци-
онально завышен по сравнению с 
мужчинами. Это напоминает фей-
ковые распродажи в супермаркетах: 
сначала цены на просроченные 
товары завышают, а потом объявля-
ют на них скидки, в итоге неликвид 
продаётся по цене хорошего товара. 
Такой немудреный маневр, видимо, 
по совету политтехнологов, вызвал 
лишь разочарование и гнев у мно-
гих людей.

Госдума в спешке приняла по-
правки президента: 26 сентября за-
конопроект прошёл второе чтение, а 
уже на следующий день – с молни-
еносной быстротой – и третье… 3 
октября документ проштамповал 
Совфед, а 4-го под ним поставил 
свою подпись глава государства. 
Любопытно было наблюдать в 
интернете, как реагировали на это 
оппозиционные и провластные 
СМИ: первые написали, что принят 
закон о пенсионной реформе, а 
вторые – что «закон о пенсионных 
изменениях» и даже «о совершен-
ствовании пенсионной системы». 
Этих мучеников «совершенствова-
ния» свободы слова в России было 
даже жалко: им запретили употре-
блять слово «реформа». 

Граждане продолжают протесто-
вать и даже прокатили на выборах 
нескольких кандидатов в губерна-
торы – ставленников президента, 
но теперь уже к их мнению точно 
прислушиваться не намерены…

Это показало и последнее ре-
шение власти – фактический запрет 
референдума о пенсионной рефор-
ме. Нет, напрямую его, конечно, 
никто не запрещал, мы ведь живём 
в «демократической стране»! Но 
принятый в первые годы правления 
Путина закон существенно ослож-
нил механизм инициирования ре-
ферендума. Теперь для проведения 
всенародного обсуждения нужно 
зарегистрировать инициативные 
группы как минимум в 43 регионах 
страны. Они будут заниматься там 
сбором подписей. Подписи должны 
быть нотариально заверены, на всё 
про всё отводится лишь 45 дней 
(тогда как раньше давали 3 меся-
ца), а общее количество подписей 
по стране должно достичь около 2 
миллионов. Если в регионах будут 
работать несколько альтернативных 
групп с несущественно отличаю-
щимися формулировками вопроса, 
то они просто станут мешать друг 
другу, и ни одна из них с поставлен-
ной задачей не справится. Этим и 
воспользовались власти: они заре-
гистрировали ещё несколько групп, 
помимо той, которую выдвинула 
КПРФ, а через положенные полтора 
месяца Элла Памфилова удивлённо 
развела руками: мол, кто виноват, 
что у них ничего не вышло, да ещё и 
лицемерно пожурила коммунистов 
за «нерасторопность»... 

4 Попробуем теперь кратко 
повторить основные харак-
терные черты «операции по 

продвижению пенсионной рефор-
мы».

* Власть, понимая, что реформа 
народу не понравится, стремилась 
застать его врасплох, лишить воз-
можности протестовать, обмануть 
при помощи пропаганды, подменяя 
саму тему обсуждения, запретить его 
волеизъявление.

* Власть шельмовала и демонизи-
ровала своих оппонентов, не желала 
обсуждать их рациональные аргу-
менты, выставляла их популистами, 
которые ничего не хотят, кроме 
лёгкого приобретения политическо-
го капитала, и тем самым подменяла 
конструктивную дискуссию демаго-
гией.

* Власть всячески показывала, что 
она всё равно воплотит своё реше-
ние в жизнь, несмотря на протесты 
и недовольство, и в конце концов 
она так и сделала. Тем самым она 
откровенно призналась в том, что 
мнение народа её просто не инте-
ресует (показательно, что президент 
предложил общенациональную дис-
куссию уже после того, как законо-
проект прошёл первое чтение в ГД, 
а значит, когда ничего по существу в 
нём уже исправить было нельзя). 

* Наконец, власть показала, что 
ни на какие уступки она идти не же-
лает, потому что её «уступки» были 
легко предсказуемы и фактически 
заранее заложены в законопроект.

* Власть выказала свою хладно-
кровную готовность употреблять в 
случае нарастания протестов силу. 

О каком же отношении к своему 
народу свидетельствуют эти особен-
ности? 

Ответ очевиден: наша власть 
стремится решить свои проблемы 
за счёт народа, но при этом боится 
его и желает как можно дольше 
оболванивать его и пользоваться 
его наивностью. Удивляться такому 
поведению нашей, с позволения 
сказать, «политической элиты» не 
приходится. Достаточно вспомнить, 
что из себя эта «элита» представ-
ляет и откуда она взялась. А это та 
группа представителей партийной 
и советской номенклатуры (а также 
их молодые, уже постсоветские, 
«наследники»), кто, предав партию, 
народ и страну, заручившись под-
держкой наших геополитических 
противников, захватил власть и 
собственность в бывшей РСФСР и с 
тех пор пребывает на самом верху 
социальной пирамиды. Обман и 
запугивание – их обычные методы 
управления. 

26 лет назад, 14 августа 1992 
года, Борис Ельцин выпустил указ 
«О введении в действие системы 
приватизационных чеков в Рос-
сийской Федерации», положивший 
начало так называемой ваучерной 
приватизации. Это был грандиоз-
ный обман населения. В результате 
его ведущие металлургические, 
нефтедобывающие и нефтеперера-
батывающие предприятия достались 
кучке приближённых к власти лиц, 
которые стали крупнейшими рос-
сийскими олигархами. 25 лет назад, 
21 сентября 1993 года, тот же Борис 
Ельцин приказал распустить законно 
избранный парламент, который вы-
разил недовольство этим гранди-
озным обманом, а когда парламен-
тарии отказались, власть приказала 
расстрелять их из пушек. 

С тех пор чередованием за-
пугивания и обмана власть добива-
ется всё новых и новых уступок от 
народа, стремительно нищающего и 
теряющего социальные гарантии. 

Так что нынешняя пенсионная 
реформа – лишь очередной аккорд 
в антинародной социальной поли-
тике, которую власть постсоветской 
России ведёт уже 27-й год. И будет 
вести, если мы это будем терпеть.

Рустем ВАХИТОВ, г. Уфа
газета «Советская Россия».

актиВнее работать 
и агитироВать В 
соцсетях
в минувшую пятницу в здании Орловского обкома 

кПрФ состоялся совместный Пленум Орловского 
райкома кПрФ и крк. на Пленуме выступил с до-
кладом первый секретарь райкома в.в. гольцов. Он 
акцентировал внимание на более активной работе с 
молодёжью.

– Необходимо активнее 
привлекать молодых граж-
дан к решению социальных 
и политических проблем. 
Умело сочетать традиционные 
методы агитации с работой в 
Интернете и социальных сетях, 
– сказал он, – Надо настойчиво 
повышать уровень интел-
лектуальной, политической 
и общекультурной подготов-
ки молодых коммунистов, 
вносить в молодёжную среду 
систему научных марксистско-
ленинских знаний.

К слову, 15 молодых ком-

сомольцев и коммунистов 
были направлены на учёбу 
в Университет политической 
культуры.

В прениях выступили 
И.И. Верижников – секре-
тарь  первичного отделения 
Становоколодезьского сель-
ского поселения, С.Г. Швырков 
– второй секретарь райкома, 
И.В. Васюков – председатель 
районного КРК.

По результатам работы 
Пленума было принято по-
становление.

Соб. инф.  

и неожиданно   
пришла зима...
в минувшие выходные снегопад завалил снегом 

улицы и дворы города. конечно, ребятня очень 
этому обрадовалась – пришла настоящая зима со 
снегом, морозами, можно и на санках с горы пока-
таться, и на лыжах.

Но в понедельник утром для жителей города, спешащих на 
работу, да и для автомобилистов, снегопад стал серьёзным пре-
пятствием.  Особенно сложно было выехать из дворов в частном 
секторе с улиц Курских, Пушкарных. Да, снег, снежок, засыпал 
весь лужок…

Вопрос уборки снега в Орле обсуждался на прошедшем в по-
недельник заседании правительства Орловской области. Андрей 
Клычков заявил о необходимости держать ситуацию с уборкой 
снега в городе на постоянном контроле

Глава региона подчеркнул, что погодные условия не должны 
повлиять на движение общественного транспорта, а также осо-
бого внимания требуют школьные маршруты.

Как отметил глава администрации города Орла Александр 
Муромский, на городских улицах работали 28 единиц техники 
МУП «Спецавтобаза». Была обеспечена бесперебойная работа 
общественного транспорта. Круглосуточное дежурство спец-
автотранспорта и наряда ДПС для регулировки движения было 
организовано в ночь с субботы на воскресенье  на пер. Масло-
завоском, где проходит большегрузный транспорт.

В первые дни недели продолжаются работы по уборке улиц 
от снега. В первую очередь были убраны улицы, по которым 
ходит общественный транспорт, центральные улицы города. 
Ведётся контроль за управляющими компаниями с целью вы-
явления оперативности их выхода на уборку снега на дворовых 
территориях.
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рабОчие будни  ГубернатОра

ЗаВершенЫ работЫ  
по 175 дВороВЫм территориям
на 160 млн рублей вырастет финансирование приоритетного проекта «Формиро-
вание комфортной городской среды» в Орловской области в следующем году

проблемЫ  
«обманутЫх» 
дольщикоВ
обсуждали во всероссийском 
совещании по вопросам доле-
вого жилищного строительства

Селекторное совещание в режиме виде-
оконференции состоялось 30 ноября под 
председательством заместителя председателя 
правительства Российской Федерации Виталия 
Мутко. От Орловской области в нём приняли 
участие губернатор Орловской области А.Е. 
Клычков, а также заместитель председателя 
правительства региона по развитию инфра-
структуры Николай Злобин.

В ходе совещания обсуждались изменения 
в  законодательстве России о долевом жилищ-
ном строительстве, а также возможные риски 
увеличения взносов в фонд защиты прав 
граждан-участников долевого строительства и 
проблемы перехода на счета эскроу.

Особое внимание участники совещания 
уделили мерам, направленным на решение 
проблемы «обманутых» дольщиков и улучше-
ние жилищных условий льготных категорий 
граждан.

андрей клЫчкоВ:  

«государстВенная поддержка  
окаЗалась Весьма ощутимой  
для аграрного сектора региона»

Было отмечено, что индекс 
производства сельхозпродукции 
превысит 102% в сопоставимых 
ценах. Индекс производства 
пищевых продуктов превысит 
100%. Собран достойный уро-

жай зерновых  – свыше  3 млн 
150 тыс. тонн. Достигнуты высо-
кие показатели по производству 
сахарной свёклы – почти 2  млн 
тонн.  Госпрограмма способству-
ет реализации крупных инвести-
ционных проектов в регионе.

В этом году 4 потребительских 
кооператива получили гранты 
для развития материально-тех-
нической базы. Общая сумма 
поддержки превысила 25 млн 
рублей.

Андрей Клычков подчеркнул, 
что государственная поддерж-
ка  оказалась весьма ощутимой 
для аграрного сектора региона. 
По соглашениям, заключённым 
с Министерством сельского 
хозяйства РФ, область получила 
более 1,7 млрд рублей. При этом 
почти 160 млн выделил област-
ной бюджет.

В целях эффективной реали-
зации госпрограммы в сле-
дующем году запланированы 
мероприятия, направленные на 
повышение эффективности ра-
боты предприятий АПК. Особое 
внимание уделяется созданию 
среды благоприятных условий 
для инвестирования средств в 
сельскохозяйственное произ-
водство, в пищевую и перера-
батывающую промышленность, 
повышению доходности этих 
отраслей, развитию малых форм 
хозяйствования, созданию новых 
рабочих мест и обеспечению 
экспортного потенциала.

Об этом губернатор заявил на 
заседании регионального 

правительства, подводя пред-
варительные итоги реализации 
областной государственной 
программы «развитие сельско-
го хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продоволь-
ствия в Орловской области». По 
вопросу главе региона доложил 
заместитель председателя пра-
вительства области по развитию 
аПк дмитрий бутусов.

Об этом было объявлено на засе-
дании межведомственной комиссии 
по обеспечению реализации приори-
тетного проекта. Оно состоялось 28 
ноября в областной администрации 
Орловской области под председа-
тельством главы региона А.Е. Клыч-
кова.

На заседании были подведены 
предварительные итоги реализации 
проекта в 2018 году. Напомним, что 
участниками программы 2018–2022 
годов стали 47 муниципальных об-
разований региона (городские округа 
и поселения, в состав которых входят 
населённые пункты с численностью 
населения свыше 1000 человек). На 
реализацию проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды» в 
Орловской области в 2018 годы было 
выделено 539,3 млн рублей. Было 

отмечено, что на данный момент за-
вершены работы по всем 175 дво-
ровым территориям, включённым в 
программу 2018 года.

Отметим, что общий объём 
денежных средств, которые будут на-
правлены в 2019 году на реализацию 
проекта на территории Орловской 
области, составит 699,3 млн рублей. 
Будет продолжена практика опреде-
ления перечня общественных терри-
торий, подлежащих благоустройству в 
первоочерёдном порядке, только по 
итогам рейтингового голосования.

Также в ходе заседания главами го-
родов Орёл, Ливны, Мценск и Болхов 
были представлены реализованные 
в муниципалитетах проекты, направ-
ляемые на Конкурс  лучших проектов 
по благоустройству, реализованных в 
2018 году в субъектах РФ.

в городском парке культуры и отдыха Орла 
произведён тестовый запуск светомузы-

кального фонтана.
С работой фонтана после реконструкции ознако-

мился губернатор области Андрей Клычков.
Глава региона пообщался с руководителем ком-

пании-подрядчика и горожанами. Андрей Клычков 
остался доволен реконструкцией и выразил надежду, 
что теперь Городской парк культуры и отдыха станет 
центральным местом притяжения горожан и туристов.

Ремонт фонтана в парке проводился в рамках меро-
приятия «Ремонт входной группы в Городском парке 
культуры и отдыха» приоритетного проекта «Формиро-
вание современной городской среды» за счёт средств, 
предоставленных безвозмездно муниципальному об-
разованию «Город Орёл» из областного бюджета.
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актуальнО!

медикам предложили  
поработать санитарками
жителям должанского района мало чему приходится радоваться. с работой трудно. Зар-
платы и пенсии низкие. до областного центра почти 200 км. руководство областное все 
предыдущие годы не баловало отдалённый должанский район вниманием. Правда, новый 
молодой губернатор андрей клычков доехал до нашего района, и не один раз. 

Но всё же стоит признать: 
о простых людях вспоминают 
чаще всего перед выборами, 
когда нужны наши голоса. 
Помнится, как мы поверили 
предвыборным обещаниям 
экс-губернатора Козлова. Он 
обещал достроить поликлинику. 
Поликлиника же не достроена 
до сих пор. 

Много претензий было и по 
другим вопросам. Посёлок Дол-
гое славится своими долгостроя-
ми. Почти тридцать лет разруша-
лись стены Должанской средней 
школы. Строительство вроде 
бы началось, и вот-вот школа 
распахнёт свои двери. Об этом 
мечтали многие жители района. 
Но выделенные «Газпромом» 
деньги не были освоены. Сейчас 
ведётся следствие в отношении 
строителей и кураторов строи-
тельства. Только от этого не луч-
ше должанским школьникам. Не 
распахнула двери для больных и 
сотрудников новая поликлиника. 
«Газпром» помогал в строи-
тельстве поликлиники. Сделали 
крышу. Отопление. Поставили 
стеклопакеты, выделили не-
сколько миллионов рублей. Но 
деньги потерялись в каких-то 
кабинетах власти ещё при губер-
наторе Козлове. Сейчас народ 
гадает, что будет с недостроен-
ным зданием, кому оно теперь 
принадлежит.

В 2003 году достроили корпус 
стационара на 60 коек. После 
трущобных условий в старых 
зданиях ЦРБ народ был рад это-
му событию, наконец, открыли 
стационар. В больнице функцио-
нирует 4 отделения. Условия не-
плохие: в отдалённом от област-
ной цивилизации районе людям 
есть где поправить здоровье. Но 
почти каждый год в больнице 
по распоряжению вышестоящих 
инстанций сокращались койки. 
Был закрыт роддом и инфекци-
онное отделение На сегодняш-
ний день осталось 45 коек. Не 
хватает врачей. Давно у нас нет 
лора. А ведь этот врач очень 
нужно, болезни ЛОР- самое 
частое заболевание у детей и 
взрослых. Из-за отсутствия вра-
ча, все жители района вынуж-
дены ездить за 55 км в г. Ливны, 
чтобы попасть на приём к лору. 

Но там своих больных много. 
Поэтому попасть к врачу трудно. 
Проделав долгий путь, больные, 
не попав к врачу, вынуждены 
лечиться сами, своими сред-
ствами. И далеко не всегда такое 
лечение бывает эффективным. 
Люди тратят деньги на дорогие 
лекарства, а будет ли выздоров-
ление – неизвестно.

Обращаться же в платную 
клинику, где нужно заплатить 
800 рублей только за визит к 
врачу, большинство людей не 
может. Так как в районе нет 

роддома, женщины едут рожать 
в больницы г. Ливны и Орла. 
А ведь это тоже стоит денег. 
Жизненные трудности, пробле-
мы безработицы, с которыми 
сталкиваются семьи, сказыва-
ются на рождаемости в районе. 
Смертность превышает рож-
даемость больше чем в 2 раза. 
Показатели за 10 месяцев этого 
года не улучшились. Родилось 78 
малышей, умерли 170 человек. 
И такое ощущение, что никого 
не волнуют наши проблемы.

В основном здании ЦРБ на-
ходится приёмное отделение и 
скорая помощь. Детское отде-
ление и женская консультация 
находятся в отдельных зданиях. 
Непогашенные долги по боль-
нице составляют 3 млн 700 тыс 
рублей. Видно, из-за необходи-
мости погашать кредиторскую 
задолженность, департамент 
здравоохранения решил прове-
сти реорганизацию, сократить 20 
медработников, чтобы умень-
шить расходы. 

Был издан соответствующий 
приказ. Троим из сокращённых 
предложили работу уборщиц 
с окладом в 1,7 тыс. рублей. 
Под сокращение попадают 

три медсестры хирургического 
отделения. Таким образом, на 
четыре отделения останется 
одна медсестра. Выдали уведом-
ления и медперсоналу приём-
ного отделения. Как может одна 
медсестра совместить всю эту 
нелёгкую работу, непонятно. А 
предлагаемые варианты трудоу-
стройства вызывает недоумение. 
Медперсоналу предлагают идти 
работать на ФАП – уборщицами, 
на 0.25 ставки Притом за 20 км 
от места жительства с зарплатой 
1700 рублей. Как добираться 
работнику до места работы? Как 
жить на 1700 рублей? Видно, 
что руководство больницы эти 
вопросы не волнуют. Людей с 
большим стажем и опытом ра-
боты отправляют мыть полы на 
четверть ставки. А ещё говорят, 
что у нас не хватает медсестёр.

Да, из 17 работающих медсе-
стёр больницы – девять уже пен-
сионеры. Из 15 врачей пенсио-
неров пять. Много сотрудников 
предпенсионного возраста. И 
эти люди вполне могут работать. 
Ведь не случайно власти повы-
шают пенсионный возраст. В 
отдалённый район ехать нет же-
лающих. Обстановка в больнице 

напряжённая. 
Главные врачи в больнице 

постоянно меняются . За послед-
ний период их сменилось семь. 
По каким деловым качествам их 
назначает департамент здра-
воохранения, непонятно. Из-за 
всей этой кадровой чехарды, 
опытные врачи уезжают в дру-
гие районы области, а иногда и в 
другие регионы. Хорошие врачи 
везде нужны. А Должанская ЦРБ 
теряет кадры. В соседний район 
уехала работать врач с тридца-
тилетним стажем.

Все эти проблемы очень 
волнуют медработников, обще-
ственность. 22 ноября в районе 
провели заседание Обществен-
ной палаты области. Приглаша-
ли начальника департамента 
здравоохранения Залогина И.А., 
на заседание приехал его заме-
ститель Сергеев П.

Из выступления и.о. главвра-
ча ЦРБ Е. Муслимовой стало 
ясно, что приказ на сокращение 
количества ставок был дан де-
партаментом здравоохранения 
области. Это вызвало большой 
резонанс среди населения. Глав-
ный врач успокаивала, мол, мы 
ничего страшного, медсёстрам 

предложили вакансии санита-
рок. Поработают, а со временем, 
может быть, освободятся места 
медсестёр.

Заместителю главы депар-
тамента люди задавали много 
вопросов, но чётких ответов так 
и не получили.

Помнится, когда к нам в 
район приезжал губернатор 
А.Е Клычков, он привёз с собой 
свою команду подчинённых, 
встретился с населением. Встре-
ча была очень бурной, вопро-
сов было много. На заданные 
вопросы отвечали руководители 
департаментов, отделов. Это 
правильно. Население сразу по-
лучало ответы по всем интересу-
ющимся вопросам. Эту практику 
общения с населением надо 
закрепить.

Павел Сергеев, зам. руково-
дителя департамента здраво-
охранения Орловской области 
сказал, что сейчас есть две 
бригады скорой медицинской 
помощи, есть круглосуточные 
посты. В дневные часы приём-
ное отделение как работало, так 
и будет работать, принимать на-
селение для оказания помощи, и 
в том числе будет осуществлять 
предрейсовый медосмотр, мы 
это будем делать. Параллельно 
с этим облздрав рассмотрит 
вопрос уплотнения отделений 
больницы. Что значит, уплотнив 
четыре отделения, это значит, в 
ночную смену одна медсестра 
будет дежурить в больнице. На-
грузка немаленькая. А ведь есть 
нормирование труда и норма-
тивы рабочего времени. За одну 
только ночь 23 ноября посту-
пило пять больных в приёмное 
отделение. А днём люди идут 
потоком. 

Министр здравоохранения 
В.Скворцова постоянно гово-
рит о том, что преобразования, 
которые происходят сейчас в 
здравоохранении, должны быть 
гибкими и не навредить систе-
ме. Но о какой гибкости мож-
но говорить? Зачем ухудшать 
медицинское обслуживание 
населения, да ещё в отдалённом 
районе? Зачем увеличивать чис-
ло безработных медиков? 

Регина ИВАнОВА,
Должанский район.

сокращения в должанской Црб  
объяснили уменьшением населения 
Пресс-служба правительства 

Орловской области разослала 
в сМи позицию департамента 
здравоохранения относительно 
информации о сокращении ме-
дработников в должанской Црб.
Согласно присланной информации, из-

менение штатного расписания больницы 
вызвано, главным образом, уменьшением 
количества прикреплённого населения. 
Если в 2014 году цифра составляла 12 354 
человек, то в 2018 году она равняется 11 
648 человек. Также сокращения вызваны 
перераспределением обязанностей, обу-

словленным уменьшением коечного фонда 
(2014 год – 45 круглосуточных коек, 2018 
год – 24 койки). В пресс-службе отмечают, 
что в соответствии с нормативными актами 
РФ, расчёт штатных должностей определя-
ется, исходя из численности прикреплённо-
го населения и коечного фонда медицин-
ской организации.

В пресс-службе также отметили, что в 
больнице работает 182 человека. В свя-
зи с сокращениями, количество врачей в 
больнице не изменилось, их остаётся 16 че-
ловек. Из среднего персонала под сокраще-
ние попали 6 медсестёр. Также сокращены 
два уборщика.

«34 сотрудника подписали уведом-
ления и дали согласие на работу в 
новых условиях.  Информация по восьми 
сотрудникам направлена в районную 
службу занятости.  В дальнейшем име-
ющиеся в учреждении вакансии будут 
предлагаться им до момента уволь-
нения. Мероприятия по оптимизации 
штатного состава работников БУЗ Ор-
ловской области «Должанская ЦРБ» не 
повлияют на качество и доступность 
медицинской помощи жителям Должан-
ского района», - говорится в сообщении 
пресс-службы правительства Орловской 
области.
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твОрчествО

…вот она, моя родная васильевка, верстах в пяти от истока 
неручи. ещё тремя верстами дальше – один из двух истоков 

Оки, маленькая Очка. По первости все деревни в этом краю на-
зывали одинаково – верховье неручи, потом каждая получила своё 
название. на картах 19 века моя васильевка была обозначена как 
Шеншина. Предки наши знали, где селиться: на пашню не лезли, а 
всё поближе к воде. в почтовом каталоге деревень с таким назва-
нием насчитал я по россии более пятидесяти, и, думаю, у всех у них 
судьба практически одинакова. но моя родная – уникальна: отправ-
ляясь в дальнюю дорогу, люди и сегодня могут сесть на поезд на 
трёх железнодорожных станциях, до каждой из которых всего шесть 
вёрст. в остальном же их судьбы как под копирку.

от москВЫ до самЫх до окраин: 

народ и Власть

С 1972 года по 1982-ой, то есть за де-
сять лет, местный колхоз имени Жданова 
создал мощную материально-техниче-
скую базу, обеспечивая при этом около 
300 моих односельчан работой. Забота 
о людях была на первом месте. Судите 
сами: из 113 жилых домов 99 были по-
строены на средства колхоза – вселяйся, 
человек; живи, рожай детей – для них по-
строили детский сад, школу-девятилетку; а 
ещё дом культуры, магазин, баню; каждое 
утро открывали двери медпункт, почта; 
а ещё предоставляли услуги комбинат 
бытового обслуживания, сберкасса; а ещё 
из райцентра до деревни ходил рейсовый 
автобус, это кроме колхозного…

Часто вспоминаю своих родителей, 
переживших тяготы войны и послевоен-
ную разруху. Деревня оказалась на пере-
довой северного фаса Орловско-Курской 
дуги, и, по их рассказам, население 
спасалось во время артналётов в под-
валах. Горели дома, торфяники; колодцы, 
как правило, за огородами, по речке, где 
били ключи, но под обстрелом туда не 
пойдёшь.

 От того 1943 года нас отделяют 75 
лет. Что сейчас? За 25 лет новой властью, 
как во время боёв на Орловско-Курской 
дуге, стёрто с лица земли всё, что было 
построено советским колхозом за десять 
лет. После каждых очередных выборов 
– президентских ли, в Государственную 
думу, когда правящая верхушка партии 
«Единая Россия» переживала эйфорию от 
своей «победы» (как она побеждала – это 
простой народ знает хорошо: победили 
избирательные комиссии), она, моя пу-
стеющая деревня, и все её тёзки и бедные 
родственники по стране также в очеред-
ной раз чего-то лишались. Что отобрали 
у сыновей пенсии за пять лет – это беда 
всего народа: пообещав отцам добавить 
по одной тысяче в месяц, у сына забрали, 
как минимум, тысяч пятнадцать. 

Последнее, чего лишилась моя родная, 
– повесили замок на дверях детского 
сада, и по роковому стечению обстоя-
тельств – 22 июня. Школу «разбомбили» 
годом раньше: подогнали технику, и 
громыхнуло в притихшей деревне, как в 
те далёкие годы. 

Как на передовой, с лета горят в 
пойме Неручи торфяники, и едкий синий 
дым расползается по низинам, подби-
рается к домам. А ещё деревня осталась 
без воды: вышел из строя водопровод, и 
люди – кто в речку, кто за речку и кто на 
чём может, потому что в деревне всего 
два колодца. А местная власть не в силах 
им помочь: нет денег. К слову, все эти 25 
лет их у неё никогда и не было, и посто-
янно она с протянутой рукой к народу: 
мол, помоги малоимущим проводить 
детей в школу, помоги отремонтировать 
дом культуры, детский сад, больницу; 
и счёту не поддаётся, сколько народ-

ных денег таким вот образом ушло на 
благотворительность. Вот и на этот раз 
направили работников дома культуры по 
деревне с шапкой: люди, надо на насос – 
по 420 рублей с дома. А ведь в деревне 
в каждом доме, через дом – пенсионеры 
с маленькими пенсиями. Плюс к этому: 
огороды инвестор не пашет, за пай в 
семь с половиной гектаров, которым он 
пользуется, давал всего пять центнеров 
зерна, причём неважного качества, а в 
этом году как бы и не собирается выпол-
нять свои договорные обязательства.

От истока до Шеншина
Три версты мелководной речки.
Жили предки мои
Самой маленькой горсткой пшена,
Маленковским стаканом гречки.
Замеряя их море семейных забот,
Тыщу раз мне придётся 
 сбиваться со счёта.
Мы живём, сколько нам позволяет 
 Госдумовский МРОТ,
Но и тот почему-то  

                         не лезет в наш рот…
На недавних выборах Губернатора Ор-

ловской области я в качестве доверенно-
го лица кандидата на этот пост от КПРФ 
Андрея Клычкова во время предвыбор-
ных встреч с народом говорил не только 
о его деловых качествах, но и обращал 
внимание людей на ухудшение социаль-
но-экономической ситуации в стране и 
области, в том числе и в Глазуновском 
районе. Четверть века назад в Глазунов-
ском районе насчитывалось 40 юридиче-
ских лиц, и он мог жить автономно, про-
изводя для себя всё самое необходимое, 
к тому же отлажена была и переработка 
сельхозпродукции. Сегодня картина 
другая: все производства уничтожены 
(точнее слово не подберёшь), но взамен 
практически ничего не создано. Уже 
четвёртому губернатору глава района по-
казывает завод «Итон» с тремя сотнями 

рабочих – заводу 20 лет. Это бывший 
цех №10 бывшего Орловского сталепро-
катного завода, перепрофилированный 
новым хозяином под производство про-
дукции, востребованной временем. А не 
лучше ли было показывать губернаторам 
развалины тех предприятий, которые 
приказали долго жить, – результаты 
работы более впечатлительны.. Вместо 
17 тысяч жителей в районе осталось 
менее 12 тысяч, даже можно говорить, 
что меньше, так как многие из молодёжи 
подались на заработки в города, но про-
писку сохранили.

Анализируя исполнение майских ука-
зов Президента страны, можно говорить 
о том, что в части повышения жизненно-
го уровня населения каких-либо изме-
нений в лучшую сторону практически не 
произошло. 

Моё мнение могут оспорить, но как 
тогда быть с такими фактами? Работни-
кам домов культуры и библиотек вместо 
реального повышения заработной платы 
сокращают рабочее время: кого-то 
посадили на полставки, кого-то – на 
четверть ставки; а если её и повысили, 
то за счёт сокращения штата, и обязан-
ности сокращённых возложили на других 
работников. В медицинских учреждениях 
такая же ситуация. По мнению членов 
правительства РФ, - это минимизация 
расходов; по словам Президента Путина, 
– это повышение производительности 
труда, но в любом случае: от перемены 
мест слагаемых сумма не изменяется, – 
это уже из математики. А вот цифры по 
бумагам отчётности говорят о другом: 
мол, заработные платы растут. Есть о чём 
докладывать…

Так с народом ещё никто не шутил, и 
ордена за это не вешают.

Валентин Васичкин,
член Союза писателей РФ,

Глазуновский район.

валентин васичкин

слЫШу:  
часики бьЮт  
на сПасскОй
                        * * *
Мимо озими да на озими
Опустилась с утра пурга.
И колёсами, не полозьями,
Утрамбовывают снега.

Сеет-веет пурга на ветки,
На нетрезвого мужика.
Беззаботно не жили предки
На родимой земле века.

На дворах держали скотину
И вокруг смотрели добрей:
Зернеца воробьишкам кинут,
Не обидят и снегирей.

Мы сегодня совсем другие,
По-другому теперь у нас.
И подарками дорогими
Внуки балуются подчас.

Мы не пашем теперь, не сеем,
Самосад не в ходу – гашиш.
У разграбленной нашей Расеи
Продырявил карманы шиш.

Мимо озими да на озими 
Опустилась с утра пурга;
И колёсами, не полозьями,
Утрамбовывают снега.

Солнце к вечеру глянет весело
На не правильное житьё
И расквасит дороги в месиво –
Это всё, что у нас своё.

Остальное всё из Европы,
Из-за чёрных и синих морей.
Крутим-вертим голыми ж…
И злословим в адрес царей.

На себя бы смотреть позорче,
На порывы своей души.
От рожденья в какой-то порче
Все Иваны и все Левши.

Телек смотрят до полуночи,
До утра просидят с вином – 
То поплачут, то похохочут,
А страна окутана сном.

А страна поступает мудро:
Утром снова будет пурга,
Вся страна будет рано утром
Разгребать по стране снега.

Заспешат по стране машины,
И возьмёт новый день разбег;
Европейские будут шины
Трамбовать по России снег.

Заспешат на работу люди,
Если есть она, то – спеши!
И мечтают об этом чуде
Все Иваны и все Левши.

Для них Родины нет дороже,
Это чувство в них не убить.
И никто никогда не сможет
Свою родину так любить – 

Эти поймы и эти озими,
Где часами стоит пурга,
Где колёсами, не полозьями,
Утрамбовывают снега.
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погода 
на нЕдЕлю

5.12

день
ночь

день
ночь

6.12 7.12 8.12 9.12 10.12 11.12

день
ночь

день
ночь

день
ночь

день
ночь

день
ночь

+ 9
– 3

+ 9 + 5 + 6 0 + 1 + 2
– 3 0 0 – 1 – 3 – 3

* атм. дав. 753 мм рт. ст.
* ветер юз 9 м/с

* атм. дав. 751 мм рт. ст.
* ветер з 2 м/с

* атм. дав. 751 мм рт. ст.
* ветер ю 1 м/с

* атм. дав. 752 мм рт. ст.
* ветер в 4 м/с

* атм. дав. 760 мм рт. ст.
* ветер ю 6 м/с

* атм. дав. 760 мм рт. ст.
* ветер юв 3 м/с

10 декабря,  
понедельник

11 декабря,  
вторник

12 декабря,  
среда

13 декабря,  
четверг

14 декабря,  
пятница

15 декабря,  
суббота

16 декабря,  
воскресенье

Первый канал
5.00 «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 «Сегодня 12 ноября. День 
начинается» (6+).
9.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00, 2.20, 3.05 «Мужское/жен-
ское» (16+).
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.50, 1.20 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Мажор» (16+).
22.45 «Большая игра» (12+).
23.45 «Вечерний Ургант» (16+).
0.20 «Познер» (16+).

россия-1
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном» (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.40 «Судьба человека» (12+).
12.50, 18.50 «60 минут» (12+).
14.40 Т/с «Дуэт по праву» (12+).
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+).
21.00 Т/с «Ненастье» (16+).
23.50 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+).
2.30 Т/с «Ликвидация» (16+).

россия-к
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.05 Д/с «Эффект бабочки».
7.35 Х/ф «Случайная встреча».
8.45, 16.40 Х/ф «Кража».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.40 ХХ век.
12.25, 18.45, 0.40 «Власть факта».
13.05 «Линия жизни».
14.10, 20.50 Д/ф «Генрих и Анна. 
Любовь, изменившая историю».
15.10 Д/с «На этой неделе... 100 
лет назад».
15.35 «Агора».
17.55 Симфонические оркестры 
Европы.
18.35, 2.50 Цвет времени.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Сати. Нескучная классика...
22.20 Т/с «Сита и Рама».
23.10 Д/с «Живет такой Канев-
ский...»
0.00 «Больше, чем любовь».

нтв
5.00 Т/с «Основная версия» (16+).
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
8.20 «Мальцева».
9.10, 10.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
«Сегодня».
11.15 Т/с «Дело врачей» (16+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
14.00, 16.30, 1.25 «Место 
встречи».
17.15 «ДНК» (16+).
18.15, 19.40 Т/с «Куба» (16+).
21.00 Т/с «Купчино» (16+).
23.00 Т/с «Декабристка» (16+).
0.10 «Поздняков» (16+).
0.25 Т/с «Мститель» (16+).

тв Центр
6.00 «Настроение».
8.05 Х/ф «Впервые замужем» (0+).
10.00 Д/ф «Валентина Теличкина. 
Начать с нуля» (12+).
10.55 Городское собрание (16+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События.
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+).
13.40 Мой герой (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 1.15 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 Х/ф «Выйти замуж любой 
ценой» (12+).
20.00, 5.45 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «Трамплантация Америки». 
Спецрепортаж (16+).
23.05 «Знак качества» (16+).
0.30 «Безумная роль» (12+).

рен тв
5.00, 9.00 «Военная тайна» (16+).
6.00 «Документальный проект» 
(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, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+).
14.00 «Засекреченные списки» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+).
20.00 Х/ф «Земное ядро: бросок в 
преисподнюю» (12+).
22.30 «Водить по-русски» (16+).
0.30 Х/ф «Пираньи 3D» (18+).

Первый канал
5.00 «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 «Сегодня 13 ноября. День 
начинается» (6+).
9.55, 2.15, 3.05 «Модный при-
говор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» (16+).
15.15, 3.20 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00, 1.20 «Мужское/женское» 
(16+).
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.50, 0.20 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Мажор» (16+).
22.45 «Большая игра» (12+).
23.45 «Вечерний Ургант» (16+).

россия-1
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном» (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.40 «Судьба человека» (12+).
12.50, 18.50 «60 минут» (12+).
14.40 Т/с «Дуэт по праву» (12+).
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+).
21.00 Т/с «Ненастье» (16+).
23.50 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+).
2.30 Т/с «Ликвидация» (16+).

россия-к
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама».
8.25, 16.20 Д/с «Первые в мире».
8.45, 16.35 Х/ф «Кража».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.30 ХХ век.
12.05 Д/ф «Йеллоустоунский за-
поведник».
12.25, 18.40 «Тем временем».
13.10 «Мы - грамотеи!»
13.55 Д/с «Сказки из глины и 
дерева».
14.10, 20.50 Д/ф «Генрих и Анна».
15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Белая студия».
17.55 Симфонические оркестры 
Европы.
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор.
23.10 Д/с «Живет такой Канев-
ский...»
0.00 «Документальная камера».

нтв
5.00 Т/с «Основная версия» (16+).
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
8.20 «Мальцева».
9.10, 10.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
«Сегодня».
11.15 Т/с «Дело врачей» (16+).
13.25 «Обзор. ЧП».
14.00, 16.30, 1.15 «Место 
встречи».
17.15 «ДНК» (16+).
18.15, 19.40 Т/с «Куба» (16+).
21.00 Т/с «Купчино» (16+).
23.00 Т/с «Декабристка» (16+).
0.10 Т/с «Мститель» (16+).

тв Центр
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.45 Х/ф «Выстрел в спину» (12+).
10.35 Д/ф «Михаил Кононов. На-
чальник Бутырки» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События.
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+).
13.40 Мой герой (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро А. Кристи» (12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 Х/ф «Выйти замуж любой 
ценой» (12+).
20.00, 5.40 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «Осторожно: мошенники!» 
(16+).
23.05 Д/ф «Женщины Андрея 
Миронова» (16+).
0.30 Д/ф «90-е. Черный юмор» 
(16+).

рен тв
5.00, 4.20 «Территория заблужде-
ний» (16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+).
9.00 «Военная тайна» (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+).
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+).
14.00 «Засекреченные списки» (16+).
17.00, 2.45 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+).
20.00 Х/ф «Быстрый и мертвый» 
(16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
0.30 Х/ф «Пираньи 3DD» (18+).

Первый канал
5.00 «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 «Сегодня 14 ноября. День 
начинается» (6+).
9.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/женское» (16+).
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.50, 0.20 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Мажор» (16+).
22.45 «Большая игра» (12+).
23.45 «Вечерний Ургант» (16+).

россия-1
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном» (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.40 «Судьба человека» (12+).
12.50, 18.50 «60 минут» (12+).
14.40 Т/с «Дуэт по праву» (12+).
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+).
21.00 Т/с «Ненастье» (16+).
23.50 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+).
2.30 Т/с «Ликвидация» (16+).

россия-к
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама».
8.25, 16.20 Д/с «Первые в мире».
8.45, 16.35 Х/ф «Моя судьба».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.35 ХХ век.
12.25, 18.40, 0.45 «Что делать?»
13.10 Искусственный отбор.
13.50 Д/с «Сказки из глины и 
дерева».
14.05, 20.45 Д/ф «Загадочные от-
крытия в Великой пирамиде».
15.10 Библейский сюжет.
15.40 Сати. Нескучная классика...
17.50 Симфонические оркестры.
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Абсолютный слух».
23.10 Д/с «Живет такой Канев-
ский...»

нтв
5.00 Т/с «Основная версия» (16+).
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
8.20 «Мальцева».
9.10, 10.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
«Сегодня».
11.15 Т/с «Дело врачей» (16+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
14.00, 16.30, 1.15 «Место 
встречи».
17.15 «ДНК» (16+).
18.15, 19.40 Т/с «Куба» (16+).
21.00 Т/с «Купчино» (16+).
23.00 Т/с «Декабристка» (16+).
0.10 Т/с «Мститель» (16+).
3.05 «Дачный ответ» (0+).
4.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+).

тв Центр
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.40 Х/ф «Прощание славянки» 
(12+).
10.20 Д/ф «Алексей Смирнов. Кло-
ун с разбитым сердцем» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События.
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+).
13.40 Мой герой (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 1.15 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+).
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.45 Х/ф «Мавр сделал свое 
дело» (12+).
20.00, 5.40 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Приговор. Березовский 
против Абрамовича» (16+).
0.30 «Прощание. Юрий Богаты-
рев» (16+).

рен тв
5.00, 9.00, 4.40 «Территория за-
блуждений» (16+).
6.00, 11.00 «Документальный 
проект» (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, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+).
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+).
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00, 2.15, 3.50 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+).
20.00 Х/ф «И грянул шторм» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
0.30 Х/ф «Смерти вопреки» (16+).

Первый канал
5.00 «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 «Сегодня 15 ноября. День 
начинается» (6+).
9.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/женское» (16+).
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.50, 1.15 «На самом деле» 
(16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Мажор» (16+).
22.35 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия - Германия. 
0.40 «Вечерний Ургант» (16+).

россия-1
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном» (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.40 «Судьба человека» (12+).
12.50, 18.50 «60 минут» (12+).
14.40 Т/с «Дуэт по праву» (12+).
17.25 «Андрей Малахов» (16+).
21.00 Т/с «Ненастье» (16+).
23.00 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+).
2.35 Т/с «Ликвидация» (16+).

россия-к
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама».
8.25 Д/с «Первые в мире».
8.40, 16.35 Х/ф «Моя судьба».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.25 ХХ век.
12.10, 16.25, 2.50 Цвет времени.
12.25, 18.45, 0.40 «Игра в бисер» 
с Игорем Волгиным.
13.10 «Абсолютный слух».
13.50 Д/ф «Сакро-Монте-ди-
Оропа».
14.10 Д/ф «Битва за космос».
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 «2 Верник 2».
17.55 Симфонические оркестры.
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Тайна гробницы 
Чингисхана».
21.40 «Энигма».
23.10 Д/с «Живет такой Каневский...»
0.00 «Черные дыры. Белые 
пятна».

нтв
5.00 Т/с «Основная версия» (16+).
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
8.20 «Мальцева».
9.10, 10.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
«Сегодня».
11.15 Т/с «Дело врачей» (16+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
14.00, 16.30, 1.15 «Место 
встречи».
17.15 «ДНК» (16+).
18.15, 19.40 Т/с «Куба» (16+).
21.00 Т/с «Купчино» (16+).
23.00 Т/с «Декабристка» (16+).
0.10 Т/с «Мститель» (16+).

тв Центр
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.40 Х/ф «Человек родился» (12+).
10.35 Д/ф «Любовь Соколова» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События.
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+).
13.40 Мой герой (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро А. Кристи» (12+).
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.45, 2.50 Х/ф «Мавр сделал 
свое дело» (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «10 самых...» (16+).
23.05 Д/ф «Увидеть Америку» (12+).
0.30 Д/ф «Удар властью. Эдуард 
Лимонов» (16+).

рен тв
5.00, 9.00, 4.00 «Территория за-
блуждений» (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, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+).
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+).
17.00, 3.15 «Тайны Чапман» (16+).
18.00, 2.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
20.00 Х/ф «Максимальный риск» 
(16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
0.30 Х/ф «Близнецы-драконы» 
(16+).

Первый канал
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 16 ноября. День 
начинается» (6+).
9.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/женское» (16+).
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.50 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Перезагрузка» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.25 Д/ф «Rolling Stones» (18+).

россия-1
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном» (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.40 «Судьба человека» (12+).
12.50, 18.50 «60 минут» (12+).
14.40 Т/с «Дуэт по праву» (12+).
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+).
21.00 «Юморина» (16+).
23.30 «Мастер смеха» (16+).
1.20 Х/ф «Сломанные судьбы» 
(12+).

россия-к
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.05 «Правила жизни».
7.35 Т/с «Сита и Рама».
8.25, 16.20 Д/с «Первые в мире».
8.40, 16.35 Х/ф «Моя судьба».
10.20 Шедевры старого кино.
12.15 Д/ф «Запоздавшая пре-
мьера».
13.20 «Черные дыры. Белые 
пятна».
14.05 Д/ф «Тайна гробницы 
Чингисхана».
15.10 «Письма из провинции».
15.40 «Энигма».
17.55 Симфонические оркестры 
Европы.
18.35 Цвет времени.
18.45 «Царская ложа».
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица».
20.50 Д/ф «Сакро-Монте-ди-
Оропа».
21.05 «Линия жизни».
22.00 Гала-открытие VII Санкт-
Петербургского международного 
культурного форума.
23.50 Х/ф «Белые ночи».
1.35 Д/с «Шпион в дикой при-
роде».

нтв
5.00 Т/с «Основная версия» (16+).
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
8.20, 10.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
11.15 Т/с «Дело врачей» (16+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
14.00, 16.30, 1.40 «Место 
встречи».
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 «Жди меня» (12+).
19.35 «ЧП. Расследование» (16+).
20.00 Т/с «Куба» (16+).
21.00 Т/с «Купчино» (16+).
23.00 Т/с «Декабристка» (16+).
0.05 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+).

тв Центр
6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Не валяй дурака...» (12+).
10.15, 11.50 Х/ф «Купель дьявола» 
(12+).
11.30, 14.30, 19.40 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Золотая мина» (0+).
17.50 Х/ф «Мусорщик» (12+).
20.05 Т/с «Чисто московские 
убийства» (12+).
22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
23.10 «Приют комедиантов» (12+).
1.00 Д/ф «Юрий Стоянов. Поздно 
не бывает» (12+).

рен тв
5.00, 4.00 «Территория заблужде-
ний» (16+).
6.00, 9.00 «Документальный про-
ект» (16+).
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 «Загадки человечества» 
(16+).
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+).
20.00, 21.00 «Документальный 
спецпроект» (16+).
23.00 Х/ф «Пастырь» (16+).
0.30 Х/ф «Акулье озеро» (16+).

Первый канал
6.00 Новости.
6.10 «Ералаш» (0+).
6.35 Х/ф «Сыщик» (12+).
7.55 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+).
8.45 М/с «Смешарики» (0+).
9.00 «Умницы и умники» (12+).
9.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15, 23.00 Фигурное катание. 
Гран-при - 2018 г. 
12.15 «На 10 лет моложе» (16+).
13.00 «Идеальный ремонт» (6+).
14.00 «Наедине со всеми» (16+).
14.55 «Серебряный бал» (6+).
16.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+).
18.00 «Эксклюзив» (16+).
19.35 Фигурное катание. Гран-при 
- 2018 г. Прямой эфир из Москвы.
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
1.10 Х/ф «За шкуру полицейского» 
(16+).

россия-1
5.00 «Утро России. Суббота».
8.40 «Местное время. Суббота» 
(12+).
9.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Смеяться разрешается».
12.50 Х/ф «Охота на верного» 
(12+).
15.00 «Выход в люди» (12+).
16.15 «Субботний вечер».
17.50 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Тень» (12+).
1.05 Х/ф «За чужие грехи» (12+).

россия-к
6.30 Библейский сюжет.
7.05 Х/ф «Горячие денечки».
8.35 М/ф.
9.30 Д/с «Передвижники».
10.00 Телескоп.
10.25 Х/ф «Девушка с гитарой».
11.55 Земля людей.
12.25 Д/с «Шпион в дикой при-
роде».
13.20 «Эрмитаж».
13.45 Д/ф «Кара Караев. Дорога».
14.30 «Больше, чем любовь».
15.10 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
16.35 «Большой балет».
19.05 Д/ф «1917 - раскаленный 
хаос».
21.00 «Агора».
22.00 Д/с «Миллионный год».
22.50 «2 Верник 2».
23.45 Гала-концерт в Парижской 
опере.
1.00 Х/ф «Призрак замка Мор-
рисвиль».

нтв
5.00 «ЧП. Расследование» (16+).
5.40 «Звезды сошлись» (16+).
7.25 «Смотр» (0+).
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
8.20 «Зарядись удачей!» (12+).
9.25 «Готовим с А. Зиминым» (0+).
10.20 «Главная дорога» (16+).
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+).
12.00 «Квартирный вопрос» (0+).
13.05 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 «Крутая история» (12+).
15.05 «Своя игра» (0+).
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.35 Т/с «Пёс» (16+).
23.55 «Международная пилорама» 
(18+).
0.50 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+).
1.55 Х/ф «Летят журавли» (0+).

тв Центр
5.55 Марш-бросок (12+).
6.35 АБВГДейка (0+).
7.00 Д/с «Короли эпизода» (12+).
7.50 Православная энциклопедия 
(6+).
8.20 «Выходные на колесах» (6+).
8.55 Х/ф «Акваланги на дне» (0+).
10.35, 11.45 Х/ф «Дорогой мой 
человек» (0+).
11.30, 14.30, 23.40 События.
13.00, 14.45 Х/ф «Нераскрытый 
талант - 3» (12+).
17.10 Х/ф «Убийства по пятницам» 
(12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.55 «Право голоса» (16+).
2.40 «Трамплантация Америки». 
Спецрепортаж (16+).

рен тв
5.00, 16.20, 3.20 «Территория за-
блуждений» (16+).
7.15 Х/ф «Близнецы-драконы» 
(16+).
9.15 «Минтранс» (16+).
10.15 «Самая полезная програм-
ма» (16+).
11.15 «Военная тайна» (16+).
18.30 «Засекреченные списки» 
(16+).
20.30 Х/ф «Элизиум» (16+).
22.30 Х/ф «Новый Человек-паук» 
(12+).
1.00 Х/ф «Новый Человек-паук: 
высокое напряжение» (16+).

* атм. дав. 756 мм рт. ст.
* ветер ю 3 м/с

Первый канал
5.45, 6.10 Х/ф «Сыщик» (12+).
6.00 Новости.
7.30 М/с «Смешарики» (0+).
7.45 «Часовой» (12+).
8.15 «Здоровье» (16+).
9.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00, 12.00 Новости с субти-
трами.
10.15 Д/ф «Игорь Ливанов: «Рай, 
который создал я...» (12+).
11.10 Д/ф «Теория заговора» (16+).
12.20 Д/ф «Елена Цыплакова. 
Лучший доктор - любовь» (12+).
13.30 Х/ф «Школьный вальс» (12+).
15.20 Фигурное катание. Гран-
при - 2018 г. 
17.30 «Русский ниндзя» (12+).
19.30 «Лучше всех!» (0+).
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Что? Где? Когда?». Зимняя 
серия игр (16+).
23.40 Х/ф «Цвет кофе с молоком» 
(16+).
1.25 Х/ф «Игра» (16+).

россия-1
5.05 «Субботний вечер».
6.45 «Сам себе режиссер».
7.30 «Смехопанорама».
8.00 «Утренняя почта».
8.40 «Местное время. Вос-
кресенье».
9.20 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 Вести.
11.20 «Измайловский парк» (16+).
13.40 «Далекие близкие» (12+).
14.55 Х/ф «Окна дома твоего» 
(12+).
18.50 Конкурс юных талантов 
«Синяя птица».
20.00 Вести недели.
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
23.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+).
1.30 Т/с «Пыльная работа» (16+).

россия-к
6.30 Д/ф «Библиотека Петра: 
слово и дело».
7.05 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
8.25 М/ф.
9.40 «Обыкновенный концерт».
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «Попутчик».
12.10 «Письма из провинции».
12.40 Диалоги о животных. 
13.25 Д/с «Книги, заглянувшие в 
будущее».
13.50 Х/ф «Призрак замка Мор-
рисвиль».
15.25 Леонард Бернстайн. 
16.20 Д/с «Пешком...»
16.50 «Искатели».
17.35 «Ближний круг А. Тителя».
18.30 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Девушка с гитарой».
21.40 «Белая студия».

нтв
5.10 «ЧП. Расследование» (16+).
5.40 «Центральное телевидение» 
(16+).
7.20 «Устами младенца» (0+).
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
8.20 «Их нравы» (0+).
8.35 «Кто в доме хозяин?» (16+).
9.25 «Едим дома» (0+).
10.20 «Первая передача» (16+).
10.55 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
15.05 «Своя игра» (0+).
16.20 «Следствие вели...» (16+).
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды сошлись» (16+).
22.00 «Ты не поверишь!» (16+).
23.00 «Радиомания-2018» (12+).
0.55 Х/ф «Джимми - покоритель 
Америки» (18+).

тв Центр
5.55 Х/ф «Человек родился» (12+).
7.45 «Фактор жизни» (12+).
8.20 Х/ф «Помощница» (12+).
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+).
11.30, 0.15 События.
11.45 Т/с «Чисто московские 
убийства» (12+).
13.35 «Смех» (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 Д/с «Свадьба и развод» 
(16+).
15.55 «Трагедии звездных мате-
рей» (12+).
16.45 Д/ф «Выпить и закусить» (16+).
17.30 Х/ф «Я никогда не плачу» 
(12+).
21.25Т/с «Огненный ангел» (12+).

рен тв
5.00 «Территория заблуждений» 
(16+).
8.15 Х/ф «Новый Человек-паук» (12+).
10.40 Х/ф «Новый Человек-паук: 
высокое напряжение» (16+).
13.15 Х/ф «Элизиум» (16+).
15.20 Х/ф «Код да Винчи» (16+).
18.00 Х/ф «Ангелы и демоны» 
(16+).
20.40 Х/ф «Инферно» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
0.00 «Соль» (16+).
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С юбиЛЕЕм!кПрФ и ОбщественнЫе ОрГаниЗаЦии

чтОбЫ ПОмнили

ПОдПиска на ГаЗету
ОрлОвская

на I ПОлуГОдие 
2019 ГОда 

продолжается во всех  
почтовых отделениях связи

Справки по телефонам: 
• редакция 54-14-64,

• орловСкого облаСтного  
комитета 55-00-45,

• орловСкого городСкого 
комитета 76-14-85.

также ведётся альтернативная под-
писка в редакции, во всех районных, 

первичных отделениях кПрФ.

индекс  П4990

Цена ПОдПиски беЗ 
дОставки на дОм –  

100 рублей.

РЕвинА 
виктора Григорьевича 

первого екретаря райкома, 
председателя КРК обкома 

с 70-летием!
Ливенский РК КПРФ.

минАичЕву 
валентину ивановну 

секретаря партотделения 
с. Покровка 

с 60-летием!
Ливенский РК КПРФ.

ТАРАСОву 
Татьяну Рудольфовну 

члена партии 
с 50-летием!

Ливенский РК КПРФ.

В честь солдатских матерей 
и ВоиноВ-интернационалистоВ 

в военно-историческом музее г. Орла состоялась встреча представителей общественных организаций, 
юнармейцев, воинов-интернационалистов. в этот день чествовали солдатских матерей, воспитавших 

патриотов и защитников родины, которые отдали самое дорогое – свои жизни во имя Отечества.

Слова благодарности и тёплые 
поздравления звучали от  депутатов 
Орловского областного и городского 
Советов, членов Обшественной пата-
ты Орловской области, Департамента 
социальной защиты, представителей 
общественных организаций. 

Группа «Перевал» исполнила 
трогательные песенные композиции, 
некоторые из которых присутствую-
щие в зале исполняли стоя. Солдат-
ским матерям и воинам- интернаци-
оналистам были вручены Почётные 
грамоты и медали. На встрече царила 
атмосфера взаимопонимания, уваже-
ния и единения.

В мероприятии приняли участие 
секретарь обкома КПРФ Евгений Про-
копов, руководители общественных 
региональных организаций «ВЖС-
Надежда России», «Cоюз Советских 
офицеров» Марина Франко и Игорь 
Суворов. 

Соб. инф.

В орле продолжается  
акция «дом со ЗВеЗдой»

в гимназии №19 г. Орла состоялось мероприятие в рамках проекта 
«дом со звездой», инициировал его губернатор Орловской области 
андрей евгеньевич клычков. акция стартовала 5 августа. инициати-
ву поддержали активисты общественных воинских организаций.
На мероприятие в гимназию 

пришли ветераны военной служ-
бы, представители Орловских 
общественных организаций: 
«Союз Советских офицеров» 
России, «Союз ветеранов боевых 
действий и участников воору-
жённых локальных конфликтов», 
«Дети войны», «Члены семей 
погибших защитников Родины», 
ВЖС «Надежда России», также 
родственники погибших на 
Северном Кавказе. Почётных 
гостей приветствовали пионе-
ры, кадеты и юнармейцы 19-й 
гимназии.

– Традиция размещать на две-

рях домов, где живут ветераны, 
красные звёзды существовала 
ещё в Советском Союзе. Этим 
занимались тимуровцы, они же 
помогали ветеранам войны. Они 
уходят незаметно, но ведь имен-
но они — последнее связующее 
звено между сегодняшним днём 
и теми трагическими и геро-
ическими временами. Очень 
важно, чтобы дети общались с 

ветеранами, знали, что рядом с 
ними живёт герой. Дети будут не 
только размещать звёзды на до-
мах ветеранов, но и следить за 
сохранностью знаков, – отметил 
председатель Совета ветеранов 
Советского района г.Орла Иван 
Пахомов.

Активисты ветеранских 
организаций составили списки, 
связались с семьёй каждого 
ветерана. Таким образом, по 
Орловской области сформиро-
вался список примерно из 750 
адресов: 450 домов ветеранов 
Великой Отечественной и около 
200 – ветеранов локальных войн.

Школьники Орла уже при-
крепили 22 звёздочки на двери 
домов ветеранов. Ребята также 
вручили ветеранам открытки, 
сделанные своими руками, и 
цветы. В акции участвовали 
самые лучшие ученики, отличив-
шиеся в учёбе, спорте, творче-
стве.

Всего в областном центре до 
конца этого года планируется 
разместить более 150 красных 
звёзд на дома и квартиры вете-
ранов Великой Отечественной и 
локальных войн.

Подвигу нашего народа в Ве-
ликую Отечественную войну нет 
забвения, он бессмертен. Война 
оставила след почти в каждой 
семье. Орловская земля помнит 
огонь сражений, она окропле-
на кровью солдат, горькими 
слезами вдов и матерей. Более 
двадцати миллионов своих сы-
новей и дочерей не вернулись с 
войны. Их имена будут вечными 
символами храбрости, смелости 
и верности своему Отечеству.

Юлия РЮТИнА

единая схема  
транспортного  
обслуживания будет 
внедрена в Орле  
и Орловском районе 

в соответствии с распо-
ряжением правитель-

ства Орловской области 
о разработке единой схе-
мы организации транс-
портного обслуживания 
в границах города Орла 
и Орловского района 
проведён электронный 
аукцион, по результатам 
которого государствен-
ный контракт заключён 
с ЗаО «группа компаний 
«навигатор». 
В настоящее время ис-

полнителем госконтракта 
проводится исследование 
пассажиропотоков на муни-
ципальных маршрутах ре-
гулярных перевозок города 
Орла и межмуниципальных 
маршрутах пригородного 
сообщения, в том числе с 
применением приборов ви-
део и фотофиксации. Обсле-

дование 
прод-
лится 
до 14 
дека-
бря 
2018 
года.


