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ОрлОвскОгО ОбластнОгО Отделения коммунистической партии российской Федерации

ОрлОвская
Навстречу 100-летию великого октября

члЕн совЕта фЕдЕрации фЕдЕрального собрания рф
иконников василий николаЕвич 

ведёт приём граждан  1 августа с 10.00 до 14.00 
по адресу:  администрация г. ливны (ул. ленина, 7). 

к свЕдЕнию избиратЕлЕй в борьбе за пост  
сити-менеджера Орла 

По сообщениям орловских информагентств, 
конкурсная комиссия по замещению должно-
сти главы администрации Орла после рассмо-

трения заявок от претендентов приняла решение 
выставить на согласование горсовета две кандида-
туры: александр Муромский и роман игнатушин.
Напомним, на прошедшей неделе конкурсная комиссия 

рассмотрела четыре кандидатуры из семи. Свои программы оз-
вучили и.о. главы администрации Орла Александр Муромский, 
глава администрации Заводского района Юрий Студенников, 
замглавы администрации Орла Роман Игнатушин и депутат 
облсовета Руслан Перелыгин. Трое претендентов (бывший 
глава Мценска, депутат областного совета Сергей Волков, глава 
Ливен Николай Злобин, замгендиректора «Орелводоканала» 
Юрий Валуев) отказались от борьбы по неизвестным причи-
нам. Горсовет выберет нового сити-менеджера в этот четверг 
27 июля.

сегодня этот вопрос волнует не только выпускников вузов и техникумов, пенси-

онеров, желающих трудиться, а людей практически любого возраста с образо-

ванием. не случайно на заседании правительства, прошедшего 24 июля, был 

поднят кадровый вопрос.

гдЕ найти 
работу?
Показатель безработицы в 

регионе составляет 1,2 процен-
та. Именно такую цифру озвучил 
на заседании руководитель 
областного управления труда и 
занятости Анатолий Майоров. 
Эта цифра вызвала сомнения. 

– Вот вы говорите уровень 
безработицы в регионе 1,2%. По 
моим ощущениям, эта цифра не 
соответствует действительно-
сти, – заметил губернатор Вадим 
Потомский.

И с этим трудно не согла-
ситься. На приёмы в районные 
и городские администрации, 
к депутатам идёт поток людей 
с одной лишь просьбой – по-
могите найти работу, некуда 
идти: закрыли завод, фабрику, 
хлебоприёмный пункт, мага-
зин… Как-то попыталась купить 

билет в Москву в пятницу, увы, 
ни одного билета. А кассир ж/д 
вокзала лишь пожала плечами: 
«А что вы хотите, у нас полгоро-
да работает в Москве вахтовым 
методом». 

Несмотря на принимаемые 
меры, проблема остаётся акту-
альной: мы видим отток специ-
алистов в мегаполисы, где и зар-
плата выше, и условия получше, 
и перспектив побольше. Прежде 
всего молодых специалистов, у 
нас их не берут на работу без 
опыта. А в столице молодёжь 
устраивается и без опыта, и даже 
без прописки. Обидно, честное 
слово. 12 учебных заведений 
в регионе. Мы можем обучать 
людей любой профессии, зани-
маться переподготовкой кадров. 
Но пресловутый дисбаланс 

портит всю картину. По словам 
А. Майорова, либо профессия 
не востребована, либо вос-
требована, но не там, где живёт 
соискатель. А между тем в ряде 
регионов освоили практику, 
когда утром людей забирают 
на работу, а вечером привозят 
обратно,

«Кадры решают всё». Эта 
фраза, сказанная Иосифом Ста-
линым, не теряет своей актуаль-
ности в наши дни. Без хорошего 
специалиста ничего не создашь, 
даже корову не подоишь: везде 
техника, оборудование. В орлов-
ских хозяйствах годами не могут 
найти хорошего технолога, зоо-
техника, в больницах не хватает 
врачей. Вопрос очень сложный, 
считает губернатор, ответить на 
него однозначно нельзя.

В советское время правиль-
ный подбор кадров помогал 
реализовать любую, самую 
смелую идею. Кадры берегли, 
относились к ним трепетно, под-

бирали тщательно. Может, стоит 
вспомнить о том времени? Ведь, 
в советские годы такой безрабо-
тицы не было.

Юлия РЮтина.

Протестные пикеты в Залегощи 
Жители Залегощенского района при поддержке кПрФ намерены провести пикет  

протеста против социально-экономической политики главы администрации  района 
в. н. брежнева.

Пикет состоится 28 июля с 10 до 12 часов на 
территории возле районной поликлиники и зда-
ния администрации района.

По словам организаторов пикета, глава рай-
она не выполняет свои предвыборные обещания, 
не уделяется достаточного внимания развитию и 
поддержке сельских поселений. Не организован 
конструктивный диалог между избирателями и 

властью, давлению подвергаются коммунисты 
и сторонники КПРФ, работающие в бюджетных 
учреждениях и органах власти.

Залегощенские коммунисты не собираются 
оставаться в стороне, будут принимать все меры 
по отстаиванию прав и свобод жителей района.

Пресс-служба  
Орловского обкома КПРФ.
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Партийная жиЗнь

Социально-экономический 
курс нынешней власти ведёт к 
резкому ухудшению положения 
народа. Двадцать миллионов 
граждан оказались в состоянии 
откровенной нищеты. Образо-
вание и медицина становятся 
платными, их качество и доступ-
ность резко снизились. Идёт 
непрерывный, затрагивающий 
абсолютно все слои населения 
рост цен на продукты питания и 
лекарства, тарифы ЖКХ. Власть 
всё более глубоко и нагло за-
бирается в карманы населения, 
регулярно изобретая новые на-
логи и поборы.

Тем временем кучка олигар-
хов скупает роскошные дворцы, 
яхты и самолеты, перекачивает 
миллиарды долларов в ино-
странные банки. Один процент 
нуворишей захватил более 
80% народной собственности. 
Социальная несправедливость 
доведена до крайней черты. На-
растает раскол общества.

В России не осталось ни од-

ной крупной социальной груп-
пы, чьё положение не ухудшал 
бы периферийный российский 
капитализм. Первой жертвой 
грабительской приватизации 
стал рабочий класс. Промыш-
ленность России подверглась 
разгрому. Число рабочих резко 
сократилось. При этом выросло 
число тех, кого называют «офис-
ным пролетариатом». Но и они 
стали объектом эксплуатации.

Под жестоким ударом ока-
залось крестьянство. Число 
крупных коллективных хозяйств 
уменьшилось в разы. Фермеры 
брошены на произвол судьбы. В 
лихие 90-е уничтожена мощ-
ная материально-техническая 
основа агропромышленного 
комплекса. Теперь в одних ре-
гионах пашня зарастает бурья-
ном, в других идёт земельный 
передел, грозящий войнами на 
меже. Крестьянин либо не имеет 
работы, либо трудится за гроши. 
Законы, проталкиваемые парти-
ей «Единая Россия», резко огра-

ничивают возможность граждан 
страны пользоваться природны-
ми объектами, посещать леса и 
водоёмы.

В унизительном положении 
российская интеллигенция: 
учёные, учителя, врачи, деятели 
культуры. Научная и культурная 
среда остаются без должной 
поддержки государства. Пока 
истинные творцы прозябают, 
представители масс-культуры 
безудержно обогащаются.

Правящая верхушка громко 
заявляет о приверженности раз-
витию малого и среднего биз-
неса. Но сегодня он стонет под 
налоговым и кредитным гнётом. 
Ежегодно разоряются десятки 
тысяч предпринимателей. Сотни 
тысяч дальнобойщиков обложи-
ли тройным налогом. Экспансия 
торговых сетей отбирает поку-
пателей у магазинов «шаговой 
доступности», лишает местных 
фермеров возможности сбывать 
свою продукцию. Миллионы 
людей теряют возможность кор-

залог побЕды –  
в едиНстве патриотических сил россии

Вместе с ними в авто-
пробеге принимали участие 
выдвинутые кандидатами в 
депутаты в органы местного 
самоуправления от КПРФ М.А. 
Бодров и В.Ф. Некрасова, а 
также секретарь обкома КПРФ 
Е.Е.Прокопов и председатель 
регионального отделения 
общественной организации 
«Дети войны» С.Г. Полянская. 

Одна из задач автопро-
бега – посмотреть, в каком 
состоянии находятся воинские 
захоронения. Ведь не секрет, 
что можно увидеть заросшее 
травой последнее убежище 
солдата-освободителя земли 
орловской или покосившуюся 
ограду на захоронении.

Пока закрепляются флаги 
на автомашинах, собравши-

еся, а это в основном люди 
зрелого возраста, ведут 
оживлённый разговор: о вой-
не, дороговизне продуктов, 
растущих тарифах на ЖКХ. 
Почти каждая фраза начинает-
ся со слов: а помнишь?

– Да, это никогда не забу-
дешь, – говорит Вера Влади-
мировна Молоткова. – Папа-
то сразу ушёл на фронт, а 
мама с тремя детьми на руках 
осталась. Одна сестричка 
быстро умерла. А посёлок наш 
Мартыновский весь немчура 
выжгла. И мы всё время куда- 
то шли. В памяти остались 
болота и голод. Потом, когда 
немцев прогнали, мы всё-таки 
вернулись домой. Копали, 
сеяли, восстанавливали свои 
хатёнки. Когда вспоминаю то 

время, удивляюсь, как выжи-
ли? А ведь выжили, и специ-
альность получили. Теперь вот 
молодёжи надо заботиться, 
чтобы никакой вражина в 
нашу сторону не заглядывал... 

И ещё были желающие 
поговорить, (всё-таки никакое 
телевидение и Интернет не 
заменят личную беседу!), но 
прозвучал сигнал «Вперёд!» и 
вслед отъезжающим зазвуча-
ли пожелания доброго пути. 

Участники автопробега 
встречались с жителями Жди-
мирского, Глотовского, Зна-
менского, Узкинского сельских 
поселений, с. Мымрино. Место 
встречи, как правило, – тор-
говая точка. Селяне откро-
венно рассказывали о своей 
жизни. На бедность люди не 

жалуются. А вот добраться до 
районной больницы – це-
лая проблема: один в раз в 
неделю ходит до райцентра 
рейсовый автобус. Из села он 
отходит рано утром, а назад 
из райцентра возвращается 
после 2-3 часов. Вот и сидит 
человек в райцентре дожида-
ется транспорта, теряя целый 
день. Высокое начальство в 
таких случаях рекомендует 
брать такси. Как будто оно не 
знает, что такси в один конец 
обходится в 200 -225 рублей. 

Побывали гости на всех 
воинских захоронениях Надо 
отдать должное: берегут жители 
района память о тех, кто защи-
щал их родную землю от врага. 

– А как можно иначе? – 
говорит глава Гнездиловского 
поселения Ю.В.Сёмочкин. – На 
всю жизнь сохранил в памяти 
своей картину, когда на моги-
лу воина, защищавшего нашу 
землю, приехала его мать. Она 
целовала землю… Я испыты-
ваю чувство глубокого удов-
летворения и даже гордости, 
когда вижу, с какой заботой 
молодые ребята относятся к 
воинским захоронениям. Это и 
есть чувство патриотизма.

Соб. инф.

Памятнику  
освободителям Орла –  
достойное место!

если ехать по новосильскому 
шоссе мимо бывшего завода 
погрузчиков, то можно увидеть 

памятник бойцам 380-й дивизии, ос-
вобождавшей Орёл. как ни печаль-
но, но он оказался в углу железобе-
тонного забора под засыхающей 
берёзой.
В «Орловской правде» как-то сообщалось 

о переносе этого памятника в село Сеножать, 
где советская дивизия форсировала насту-
пление на город Орёл. Но зачем трогать уже 
созданное? К тому же это будет несправед-
ливо по отношению к потомкам коллектива 
завода: это их отцы и матери по инициативе 
фронтовиков (в том числе, директора И.Г. 
Максимова, рабочего, бывшего адъютанта 
генерала Горбатова Г.С. Асабина), внесли лич-
ные деньги, заказали памятник и установили 
его в сквере у заводоуправления.

В печати обсуждается вопрос об установке 
памятника бойцам 380-й дивизии – Образцо-
ву и Санько, водрузившим знамя над осво-
бождённым Орлом на проспекте Победы, 
напротив памятника Горбатову. Слов нет: 
достойный поступок-подвиг.

Мы, старшее поколение, считаем, что 
больше и весомее подчёркивал бы заслуги 
армии генерала Горбатова памятник всему 
составу 380-й дивизии. К тому же и памятник 
уже есть в наличии.  А героическим бойцам 
той же дивизии Образцову и Санько  при-
своены звания «Почётный гражданин Орла» 
и установлены Памятные доски и настенные 
барельефы. 

В.Г. тиняков,  
ветеран труда

Заявление XVII съезда кПрФ мить свои семьи.
Правительство отказывает в 

праве на льготы «детям войны». 
А ведь именно эти люди нес-
ли на себе тяжелейший крест 
восстановления страны после 
фашистского нашествия.

Люди объединяются в борьбе 
против социальной неспра-
ведливости, против произвола 
федеральных и местных властей. 
При этом даже стихийные вы-
ступления оказывают мощное 
воздействие на правящие круги. 
Так, забастовка дальнобойщиков 
вынудила власть отказаться от 
изначальных планов резкого 
повышения поборов по системе 
«Платон». Массовые выступле-
ния москвичей заставили власти 
города внести важные измене-
ния в закон о реновации.

КПРФ убеждена, что только 
единство действий широкого 
круга народно-патриотических 
сил способно дать отпор по-
литике, ущемляющей интересы 
подавляющего большинства на-
селения России. В декабре 2016 
года важный призыв к такому 
объединению сделан в Обра-
щении Председателя ЦК КПРФ 

Зюганова Г.А. «Время властно 
требует новой политики». 

XVII Съезд КПРФ подтверж-
дает убеждение коммунистов 
России о необходимости соеди-
нения социально-классовой и 
национально-освободительной 
борьбы. Все острее необходи-
мость сплачиваться всем, кто 
представляет интересы рабо-
чего и крестьянина, учёного 
и инженера, учителя и врача, 
студента и ветерана, представи-
теля малого бизнеса. Этот союз 
должен бросить решительный 
вызов процессам разрушения 
и увядания России. Он должен 
гарантировать мирный вывод 
страны из тупика. 

КПРФ заявляет, что перед ли-
цом всех внутренних и внешних 
угроз России нужен широкий 
блок народно-патриотических 
сил. Наша партия готова к сло-
жению усилий, к общей борьбе 
за достойное будущее Отчизны.

ВмеСте – СмОжем!  
ВмеСте – ПРеОдОлеем!  

ВмеСте – ПОбедим!
XVII Съезд КПРФ

г. москва,
27 мая 2017 года

эхО великОй ОтечественнОй

бЕрЕгут в сёлах  
память о защитНиках

…въезжая на центральную улицу райцентра Знаменское, сразу же замечаешь многолюдье: обычный трудовой 
день, а напоминает праздник. Оказалось: в этот день местное отделение коммунистов вместе с общественными 
организациями «союз советских офицеров» и «дети войны» проводят автопробег по местам боевой славы. 
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ПО следам наших Публикаций

Напомним, в феврале в Орловской об-
ласти вступил в силу запрет на торговлю 
алкоголем с 21 часа до 10 часов в заве-
дениях, расположенных на первых этажах 
жилых домов, а также в нежилых встро-
ено-пристроенных помещениях к этим 
домам. После вступления в силу закона 
жители начали жаловаться на питейные 
заведения, которые не исполняют но-
вый закон. Так, орловцы жаловались на 
«пивнушку», что на бульваре Молодёжи, 

возмущаясь её круглосуточной работой. За 
помощью обратились к депутату горсовета 
И.С. Дынковичу. Депутат выяснил, что за-
ведение является «закусочной», а значит, 
не имеет права торговать алкоголем в 
ночное время. По инициативе депутата во-
прос был вынесен на заседание комитета 
горсовета по экономике и развитию пред-

принимательства. Народные избранники 
посетили данное заведение с целью про-
верить соблюдение закона о частичном 
запрете торговли спиртного ночью.

И вот история получила необычное 
продолжение.

– Между жителями дома на бульваре 
Молодёжи и владельцами пивной, распо-
ложенной на первом этаже, идёт «граж-
данская война», – разъясняет ситуацию 
депутат горсовета Иван Дынкович. – 20 

июля в очередной раз 
я отправился на буль-
вар защищать интере-
сы жителей. Прошло 
два месяца, теперь это 
уже не закусочная, а 
официально — бар 
с режимом работы с 
10 до 24. Владельцы 
соорудили ещё один 
дверной проём в стене, 
и на втором этаже 
пошли трещины от 
такой перепланировки. 
Я направил обраще-
ние в жилинспекцию. 
Жильцы написали в 

прокуратуру. 
Депутат также сообщил, что в минув-

ший понедельник состоялась встреча с 
зампредом правительства Орловской об-
ласти по промышленности, связи, торгов-
ли, труду и занятости И.В. Козиным, на ко-
торой обсуждали сложившуюся ситуацию. 
И были найдены пути решения проблемы.

Памятник дзержинскому 
вернут на место ко дню города 
депутат горсовета от партии КПРФ иван дынкович написал обращение 

в администрацию города с просьбой ответить на вопрос, когда памят-
ник Феликсу дзержинскому вернут на место. 

Напомним, что в № 25 от 28 июня  в публикации «Он победил беспри-
зорность…» наша газета сообщала о том, что памятник Ф.Э. Дзержинскому 
– одному из руководителей Советского государства в сложный период его 
становления,  стоявший возле здания ФСБ, был демонтирован и направлен 
на реставрацию.  Монумент был установлен в Орле осенью 1987 года. 21 
июня Иван Дынкович по этому поводу написал письмо начальнику управле-
ния Валерию Кочкареву. На днях депутат получил ответ из горадминистра-
ции, в котором сообщается:

«Работы по реконструкции памятника Ф.Э. Дзержинскому и его установке 
на прежнее место планируется завершить до начала праздничных меропри-
ятий, посвящённых Дню городу».

депутатские будни
22 июля, несмотря на дождливую погоду, депутаты-

коммунисты евгений Прокопов, вячеслав Моро-
зов по просьбе жителей организовали опиловку 

деревьев и кустарников во дворе дома №12а по улице 
андрианова. 
На протяжении 

нескольких часов 
коммунисты зани-
мались опиловкой, 
благоустройством 
территории. Одно-
временно состоялся 
диалог с жителями, 
который позволил 
выявить наболевшие 
проблемы и опреде-
лить пути их решения. 
А значит, впереди 
новые субботники и 
депутатские будни.

в орлЕ пивная  
вышла «На тропу войНы»
с жителями дома
Об истории с питейным заведением на бульваре молодёжи 
наша газета писала в № 13 от 5 апреля 2017 г. 

кормить школьников  
будут за счёт бюджета
такое решение было принято депутатами горсовета. чтобы обсудить этот вопрос, 
народные избранники прервали свой отпуск.

В номере 22 от 7 июня в ста-
тье «Школьное меню для бедных 
и богатых – это недопустимо» 
наша газета писала о том, что в 
новом учебном году в орлов-
ских школах может появиться 
меню для бедных и богатых, 
а питаться бесплатно смогут 
только нуждающиеся. А всё 
потому, что не хватает средств в 
городском бюджете. Бюджет не 
в состоянии покрыть расходы 
на эту строчку. Кредиторская 
задолженность городской казны 
на 1 мая 2017 года поставщикам 
за оказанные услуги по школь-
ному питанию составила 78 млн. 
руб. Для решения проблемы 
предлагалось привлечь средства 
родителей.

      Источники финансирова-
ния администрация Орла ищет 
где только можно. Погашать его 
чиновники планируют за счёт 

своего бюджета, плюс бюджет-
ный кредит от администрации 
области. Депутаты горсовета 
дали добро на новый кредит в 
размере 60 миллионов рублей 
под залог земельного участка на 
улице Автовокзальной. Кредит 
Орлу предоставит областной 
бюджет. Погасить его нужно 
будет через три года единоразо-
во в июле 2020 г. Кстати, кредит 
выделен под проценты, ставка 
0,1% годовых. 

Как сообщил заместитель 
главы администрации города 
Орла А. Митасов, часть кредита 
пойдёт на погашение задолжен-
ности, а часть (большая) – на 
организацию питания школьни-
ков с 1 сентября. 

Поставщики грозятся пре-
кратить работу со школами в 
случае, если с ними не распла-
тятся. Но горсовет инициативу 
одобрил, и задолженность, за-
верили чиновники, постепенно 
будет погашаться.

Подготовила Юлия РЮтина.
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наша гОрдОсть

 ПисьмО читателя

Порадовалась за селян, что хоть 
как-то стараются жизнь им об-
легчить, улучшить, однако радость 
моя оказалась преждевременной. 
Складывается впечатление, что 
слова губернатора для некоторых 
наших чиновников – пустое со-
трясение воздуха, а жизнь простых 
людей из сельской глубинки мало 
кого волнует.

К такому выводу я пришла, уз-
нав о закрытии аптечного киоска 
от аптеки №и 53 в Станово-Коло-
дезьской врачебной амбулатории 
с 1 июня 2017 года.

Об этом факте газета «Ор-
ловская искра» уже писала. К 
сожалению, с тех пор мало что 
изменилось. 

Данная амбулатория села 
обслуживает три сельских 
администрации: Станово-Коло-
дезьскую, Большекуликовскую и 
Лавровскую, а это, ни много ни 
мало, около 10 тысяч человек. Как 
было удобно пациентам: выйдя из 
кабинета врача сразу же приоб-
рести необходимые лекарства и 
приступить к лечению. Теперь же, 
после закрытия аптеки, побывав 

сохраНим деревНю!
недели две назад отдыхала после огородно-цветочных работ на участке, смотрела телевизор, и вот в выпуске 

«Орловских вестей» услышала информацию о том, что губернатор Орловской области в.в. Потомский указал 
районным властям на необходимость оснащения всех ФаПов аптечными киосками, чтобы создать жителям 

Орловской глубинки более комфортные условия для жизни.

на приёме у врача (а их у нас 
четверо) больной должен пешком 
пройти несколько километров 
до ближайшей аптеки (трамваи 
и троллейбусы по селу не ходят, 
машины далеко не у всех) или 
съездить в г. Орёл за лекарствами, 
и только тогда начинать лечение.

Инвалидам работник данно-
го аптечного киоска доставляла 
лекарства на дом, не считаясь с 
личным временем. А теперь  что 
же, забудьте инвалиды о своих 

болячках, группе нетрудоспособ-
ности и шагом марш в аптеку в 
Орёл за жизненно важными для 
вас лекарствами. Так что ли? А 
если у больного нет сил, что же 
ему теперь остаётся: ложиться и 
умирать?

В этом же киоске малоимущие 
родители получали бесплатное 
питание для детей в возрасте до 
3-х лет, заодно заходили к врачам, 
чтобы получить консультацию, 
врачебную помощь – ведь это 

было всё в одном здании, а теперь 
за питанием необходимо ехать аж 
за 30 км.. 

Я понимаю, что в наше рыноч-
ное время деньги решают всё., но 
поверьте, давно настало время 
сделать заботу о людях приори-
тетным направлением деятель-
ности всех властных структур. Ведь 
в этих сёлах живут матери и отцы 
наших руководителей. Да у многих 
всё детство прошло в деревне.

Мы официально обратились 
к районной власти с просьбой 
помочь в решении возникшей 
проблемы. 29 июня получили от-
вет из администрации Орловского 
района за подписью главы района 
Ю.Н. Парахина. В нём, в частности, 
сказано следующее: «Админи-
страция района разделяет ваше 
беспокойство по поводу закрытия 
аптечного пункта МУП «Аптека 
№ 53» в с. Становой Колодезь. 
В целях разрешения указанной 
проблемы Касьяновым Ю.А., 
главным врачом БУЗ Орловской 
области «Плещеевская ЦРБ», было 
направлено обращение в адрес 
ГУП Орловской области «Орёл-

фармация». В письме от 07.06.2017 
г. № 862 организация проинфор-
мировала, что в настоящее время 
не располагает средствами и 
фармспециалистами для органи-
зации деятельности и содержания 
аптечного пункта. Поиск решения 
вопроса по обеспечению потреб-
ности населения лекарственными 
препаратами и средствами меди-
цинского назначения находится 
на контроле главного врача БУЗ 
Орловской области «Плещеевская 
ЦРБ», а также администрации 
района.» 

После такого ответы мы в 
общем-то никаких иллюзий не 
питаем. Сколько этот вопрос будет 
на контроле властей – месяц-
два или полгода – непонятно. А 
помощь больным людям нужна 
сейчас. 

Власть должна сделать всё, 
чтобы сохранить деревни, нельзя 
закрывать клубы, школы, ФАПы, 
библиотеки, аптеки, детские сады. 
Деревня город кормит,  селяне 
должны видеть заботу власть 
имущих не на словах, а реальную, 
конкретную. Сколько уже дере-
вень исчезло с карты региона! А 
наш регион всегда был сельским. 
Давайте же сохраним деревню! 
Чтобы не стыдно было смотреть в 
глаза нашим потомкам!

л.В. тРетьяКОВа,
член КПРФ, председатель со-

вета ветеранов  
Станово-Колодезьского с/п.

Орловский район.

Но идут годы, а имена рядо-
вых тружеников из поколения 
победителей, их славная трудо-
вая биография становится до-
стоянием истории. Увы, пылятся 
на дальних полках почётные 
грамоты, значки и медали за 
доблестный труд, напоминая их 
владельцам о славной, полной 
трудовых подвигов, кипучей 
жизни. 

Иван Степанович Златьев 
родился в 1932 году в Одесской 
области, в июле ему исполняет-
ся 85 лет. В детстве мечтал стать 
и моряком, и лётчиком, и ещё 
агрономом. Как они далеки эти 
детские мечты.... И все их пере-
черкнула война. Ушёл на фронт 
отец, который потом прошагает 
рядовым пехоты фронтовыми 
дорогами до Берлина, а в 1947 
году уйдёт из жизни от боевых 
ран.

Пятнадцатилетний подросток 
Иван поступит в ремеслен-
ное училище. Голодное время 
было, и трудное, но весь народ 
трудился, не жалея сил, стараясь 
быстрее восстановить порушен-
ное в годы войны.

После училища - работа на 
заводах в Грузии, Белоруссии, 
Украине, России. Впрочем, тогда 
это была одна страна - СССР.

– Мы все строили новую 
жизнь. Мне, например, очень 
хотелось, чтобы мальчишки 
и девчонки не теряли своих 
близких на войне. Ведь я видел 
столько ребят, которых война 
лишила отцов, дедов, старших 
братьев! Ещё мечталось о том, 
чтобы все люди жили в достат-
ке, – размышляет Иван Степа-
нович.

Страна постепенно подни-
малась из руин, возрождалась. 
Изменения в лучшую сторону 
были очевидны и касались каж-
дого советского человека: люди 
получали квартиры, росли зар-
платы, полновесней становился 
трудодень в колхозе.

В конце пятидесятых моло-
дёжь Страны Советов мчалась 
поднимать целину. Иван, как 
комсомолец, человек активной 
жизненной позиции, не мог 
остаться в стороне. И потому по 
комсомольской путёвке отпра-
вился осваивать новые земли.

– Помните кинофильм о 
том, как бывший солдат Иван 
Бровкин поехал на целину? 
Всё было немножко не так. 
Мы приехали тогда в Куста-
найскую область. Непростые 
бытовые условия, тяжёлая ра-
бота, непривычный климат. Но 
несмотря на трудности комму-
нисты, комсомольцы труди-
лись, не покладая рук, пони-
мая, что стране нужен хлеб. 
И мы, комсомольцы, с честью 
выполнили задание партии: 
освоили целинные земли. Как 
теперь говорят, обеспечили 
продовольственную безопас-
ность. За это комсомол был 
награждён орденом Ленина. 
Есть в той награде и частичка 
моего труда, - гордо говорит 
ветеран.

Где молодёжь, там веселье и 
свадьбы, конечно. Встретил там 
свою суженую Антонину и Иван 
Степанович. Сыграли комсо-
мольскую шумную свадьбу. 
После свадьбы супруги напра-
вились в Орловскую область, 
откуда родом была Антонина 
Степановна.

Здесь Иван Степано-
вич устроился на работу 
в «Заготзерно». Без 
отрыва от производ-
ства окончил техникум, 
затем получил высшее 
образование. В 1960 году всту-
пил в ряды КПСС. Его партийный 
стаж – уже 57 лет. 

Хоть и много лет прошло, но 
помнится, как Иван Степанович 
в обеденный перерыв собрав 
вокруг себя товарищей по ра-
боте, рассказывает им о собы-
тиях в стране и за рубежом. О 
том, какие решения приняты на 
очередном Пленуме ЦК КПСС, и 
как они претворяются в жизнь. 
Довелось ему поработать в 
строительной организации, в 
потребкооперации, и всегда 
он был в гуще общественной 
жизни. Несмотря на перемены 
в стране, И.С. Златьев всегда 
был верен партийным идеалам: 
свобода, равенство и братство.

Мы сидим у Ивана Степа-
новича в беседке, вспоминаем 
молодость.

– Жизнь прожил хорошую. 
Были в ней и горечи, и радо-

Была бы страна родная....

вся жизнь –  
с комсомолом и партией
в глазуновском районе я проживаю более 50 лет. и примерно столько же знаю ивана 
степановича Златьева. именно с 70-х годов прошлого столетия идёт наше знаком-
ство, в то время в нашей небольшой глазуновке его знали практически все. 

сти, – говорит ветеран партии. 
– Сейчас я на пенсии. Вместе с 
супругой вырастили двоих детей, 
у нас пять внучек, две правнуч-
ки, один правнук. Как говорится, 
живи и радуйся…

Я попросил его сфотогра-
фироваться для газеты, а он 
заскромничал, мол, ничего 
особенного не сделал. Да, 
большинство рядовых советских 
тружеников из поколения «детей 
войны» отличает чувство поря-
дочности, чувство скромности. 
Все они говорят, что не сделали 
«ничего такого». Не согласен. 
Сделали! Победили! Выстояли! 
В послевоенные годы отстроили 
страну, а потому достойны самых 
высоких наград. 

С юбилеем, уважаемый Иван 
Степанович! Долголетия и здо-
ровья!

н. ПаВлОВ,
Глазуновский район. 
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равнОдушие – сПОрту ПОмеха

…Дворовый футбол - игра, 
любимая российскими детьми 
уже много поколений. Ребята, 
оттачивая мастерство под ок-
нами своего дома, мечтают, что 
когда-нибудь добьются успеха в 
этом виде спорта. Однако, такие 
надежды юных амчан, мягко 
говоря, трудноосуществимы. 
Дело в том, что для развития 
карьеры в спорте необходим, 
как минимум, опыт районного 
уровня. Но во Мценске власти 
развивать футбол не торопятся: в 
районном центре нет ни одного 
футбольного поля. 

...Владимир Золотарёв в 
прошлом играл за мценскую 
сборную на первенстве области. 
Он хорошо помнит, что в конце 
прошлого века здесь было 
несколько команд, а футбол 
считался игрой номер один. 
Встречаясь на поле, соперники в 
яростном спортивном сражении 
пытались отстоять победу, чтобы 
подарить своей команде воз-
можность выступать на район-
ных и областных соревнованиях. 

Сейчас Владимир - детский 
тренер по футболу в родном 
городе. По его словам, об «игре 
миллионов» во Мценске прак-
тически забыли. Отчасти из-за 
отсутствия возможности прово-
дить чемпионаты среди город-
ских команд и приглашать к себе 
гостей. Дело в том, что раньше 
местные команды играли на 
футбольном поле, что находится 
в черте городского парка. Это 
большая площадка, рядом с ко-
торой есть небольшие трибуны и 
помещения, оборудованные под 
раздевалки. Но покрытие самой 
площадки - обычная земля, на 
которой изредка косят растущую 
траву. В дождливую погоду под 
подошвами футбольных ботинок 
она моментально превращается 
в грязевое месиво. Играя в таких 
условиях, спортсмены рискуют 
упасть и серьёзно пострадать. 
Неудивительно, что команды, 
которых приглашают посетить 
Мценск с дружеским визитом, 
отказываются приезжать и 
играть в таких условиях. 

Владимир Золотарёв уже 
почти четыре года во всех 
инстанциях пытается отстоять 
право города на проведение 
футбольных состязаний. Одна-
ко союзников у него немного. 
Пытался даже решать проблему 
на федеральном уровне, но без-
результатно: местная власть его 
не поддерживает.

Понятно, что строительство 
футбольного стадиона, тем бо-
лее в районном центре – тяжё-
лый и весьма затратный про-
цесс. Но в современном мире 
дети увлечены больше компью-
тером, нежели спортом, выта-
щить их на стадион не так-то и 
легко. Те немногие, что мечтают 
добиться успехов в спорте, вы-
нуждены отказываться от своей 

мЕчты о футболЕ 
перечеркНула бюрократия
Мценск – один из крупнейших и наиболее значимых городов в Орловской области. ежегодно здесь откры-

вают двери для учеников семь школ, один лицей и гимназия. Однако с развитием спорта в районном 
центре не всё гладко. в настоящий момент в городе, где проживают почти сорок тысяч человек, нет ни 

одного оборудованного футбольного поля. 

мечты. И задача властей как 
раз и заключается в том, чтобы 
помочь молодым осуществить 
свои желания, предоставить воз-
можность для занятий любимым 
видом спорта.

С мёртвой точки дело сдви-
нулось лишь благодаря усилиям 
Владимира Золотарёва. Ему 
удалось найти неравнодушных к 
детским проблемам людей. Они 
помогли согласовать проект, 
оплатили его экспертизу. Затраты 
составили порядка шестидесяти 
тысяч рублей. 

И вот, казалось бы, место под 
стадион готово, проект готов. 
Пора начинать строительство, но 
вновь пауза., выяснилось: денег 
в бюджете нет. Мечта вернуть 
Мценск в «большой спорт» 
забрезжила на горизонте. Но, 
увы, реальностью она не стала. 
Стоимость футбольного стади-
она оценивалась в шестьдесят 
семь миллионов. На вопросы 
Владимира, а почему так дорого, 
откуда такие цифры, звучал не-
изменный ответ: всем нужно за-
рабатывать, рабочим на стройке, 

например.
– Когда мы вывозим детей 

в Орёл на областные соревно-
вания, у них горят глаза, – рас-
сказывает Владимир Золотарёв, 
детский тренер по футболу в г. 
Мценске. – Они видят прекрас-
ные оборудованные площадки. 
Для многих орловских детей 
заниматься в таких условиях - 
обычное дело. Ведь стадионы в 
областном центре находятся в 
каждом районе. А у нас, на весь 
город – ни одного.

Со временем стоимость реа-
лизации проекта мценского фут-
больного поля удалось понизить 
до 47 миллионов. Именно в та-
кую сумму оценивается стадион, 
соответствующий всем совре-
менным нормам и требованиям: 
беговые дорожки, деревья во-
круг площадки и многое другое. 
От некоторых «излишков» мож-
но было бы и отказаться, чтобы 
уменьшить стоимость объекта. 
Но тогда проект не включат в 
государственную программу 
софинансирования. Какой-то 
замкнутый круг: на реализацию 

грандиозного и нужного про-
екта денег нет, а «удешевить» 
его нельзя из-за жёстких норм. 
Хотя, по словам Владимира 
Золотарёва, не все орловские 
стадионы оснащены тем, что так 
необходимо мценскому, и на их 

возведение средства, соответ-
ственно, нашлись.

Чтобы выяснить, есть ли у 
амчан шанс на развитие фут-
бола, будет ли начато строи-
тельство футбольного поля, 
мы обратились в управление 
физической культуры и спорта 
Орловской области. И получили 
официальный ответ за подписью 
и.о. начальника управления А.В. 
Савоськина. В нём, в частности, 
говорится, что для осуществле-
ния строительства необходимо 
выполнить ряд условий, среди 
которых - разработка про-
ектно-сметной документации 
или приобретение проекта, 
одобренного министерством 
спорта Российской Федерации к 
повторному применению. После 
выполнения вышеуказанных 
условий и внесения мероприя-
тия по строительству футболь-
ного поля в государственную 
программу Орловской области 
«Развитие физической культуры 
и спорта» управление физиче-
ской культуры и спорта области 
подготовит соответствующее со-
общение в министерство спорта 
РФ о включении строительства 
объекта в федеральную целевую 
программу на долевом участии 
в финансировании. 

В ответе также сказано, что 
представленная проектная доку-
ментация на строительство фут-
больного поля с искусственным 
покрытием в городе Мценске 
не соответствует требованиям, 
предъявленным министерством 
спорта Российской Федера-
ции, в связи со значительно 
высокой стоимостью объекта 
строительства в сравнении с 
проектами, рекомендованными 
министерством спорта Россий-
ской Федерации к повторному 
применению.

алёна КаСатКина.

От редакции 
На то она и власть, чтобы помогать людям в решении 

проблем. Если строительство футбольного поля вызывает 
столько сложностей, что тогда говорить о строительстве 
крупного завода или животноводческого комплекса. А ведь в 
советское время футбольные поля были не то что в каждом 
районе, а в каждом посёлке, в каждом дворе. И проекты соз-
давались и реализовывались именно для детей, для их физи-
ческого развития, а не для, чтобы кто-то на этих проектах 
зарабатывал. А сейчас тренеры даже отправить ребят на со-
ревнования не могут, не находят денег. Хотя юные спортсме-
ны эти соревнования выигрывают, демонстрируя хорошую 
физическую и спортивную подготовку. Тренеры вынуждены 
обращаться за помощью к депутатам, чтобы те выделили 
деньги для спорта. И депутаты помогают, прежде всего, депу-
таты-коммунисты. 

Всё-таки удивительная у нас страна. Денег на футбольное 
поле нет, а на «закупку» иностранных футболистов и трене-
ров находятся миллионы. И при этом мы готовимся к чемпио-
нату мира по футболу…

Не ищите лёгкий путей
Обращение к мОлОдёжи

недавно к нам приезжал родствен-
ник с Украины, и он рассказал, 
(потом об этом я прочитал в 

газете «Советская Россия»), что на Украи-
не в городе Первомайске николаевской 
области открыли капсулу с посланием, 
которое  в год 50-летия Великой Октябрь-
ской Социалистической революции, то 
есть в 1967 году, украинские комсомоль-
цы адресовали своим внукам в 2017 год. 

Судя по всему, нынешняя власть хотела 
посмеяться  над завещанием советской мо-

лодёжи (кстати, акция проходила во время 
танцевального фестиваля по брейкдансу).

На мероприятии, которое проходило 
перед домом культуры, практически на 
месте разрушенного памятника Ленину, 
развивались жёлтый и красно-чёрный фла-
ги фашистской организации УПА. В числе 
приглашённых были комсомольцы 60-х. 
Но они  почти не говорили о свершениях 
и подвигах советской молодёжи, хотя ком-
сомольские песни того периода звучали.  
Какие  замечательные песни! Действитель-
но они звали и на труд, и на подвиг.

Трудно живётся сегодня нашим братьям 
по совместной борьбе за лучшую жизнь! 
Но мы, русские люди, верим, что придёт 
время, и украинский народ выйдет  на 
верный путь. 

И в этой связи я не могу не обратиться 
к молодому поколению, к комсомольцам 
Орловщины: не распыляйтесь, не ищите 
лёгких путей. Мы, старшее поколение, 
надеемся на вас. За вами будущее. И вы 
должны сделать Россию страной сильной, 
гордо несущей знамя социализма. 

а. дедЮРин, г. Орёл.
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Продолжение следует.

к 100-летию великОй ревОлюции

29 иЮня 1917 ГОда
Продолжается работа секций Все-

российского съезда Советов.
Военный министр А.Ф. Керенский 

издал приказ по армии и флоту и 
воззвание «Всем гражданам России» о 
наступлении.

Приказом Керенского учрежде-
на особая комиссия по разработке 
законопроекта о введении женской 
трудовой повинности по военному 
ведомству.

Солдаты на Юго-Западном фронте 
отказываются выполнять приказ Ке-
ренского о наступлении.

В Петрограде открылась Всерос-
сийская конференция фронтовых и ты-
ловых военных организаций РСДРП(б).

В «Правде» опубликованы статьи 
В.И. Ленина «Из какого классово-
го источника приходят и «придут» 
Кавеньяки?» и «Позор!», «Декларация 
гласных-большевиков и междурайон-
цев, членов районных дум», а также 
передовая статья «О демонстрации 18 
числа».

30 иЮня 1917 ГОда
На заседании I Всероссийского 

съезда Советов принято решение об 
организации Всероссийского ЦИКа, 
ответственного перед Всероссийским 
съездом Советов

Всероссийский съезд Советов и 
Петроградский Совет обратились в 
воззвании к гражданам Петрограда с 
призывом выйти на демонстрацию 18 
июня.

На заседании Московского област-
ного бюро Совета рабочих и солдат-
ских депутатов обсуждался вопрос о 
предполагаемой приостановке работ 
в текстильном производстве в связи с 
отсутствием топлива и сырья.

Генерал А.М. Каледин избран ата-
маном Войска Донского.

На московской бирже состоялось 
заседание промышленников с участи-
ем М.И. Скобелева.

Открылся съезд партии народных 
социалистов.

1 иЮля 1917 ГОда
В Петрограде состоялась грандиоз-

ная демонстрация рабочих и солдат, в 
которой приняло участие около полу-
миллиона человек.

Во время демонстрации анархисты 
освободили из «Крестов» политиче-
ских заключенных, в том числе редак-
тора «Окопной Правды» Ф.П. Хаустова.

В Москве состоялись демонстрации 
и митинги.

В Киеве прошла демонстрация под 
лозунгами большевиков.

В Твери состоялась массовая де-
монстрация рабочих и солдат против 
наступления на фронте.

В Гельсингфорсе двадцатипяти-
тысячная демонстрация матросов, 
солдат, русских и финских рабочих 

прошла под большевистскими лозун-
гами.

В.И. Ленин провёл совещание ЦК 
РСДРП (б) по итогам демонстрации 18 
июня.

На заседании ЦК РСДРП(б) по-
становлено созвать партийный съезд в 
Петрограде между 10 и 15 июля 1917 
года. Также ЦК РСДРП(б) принял заяв-
ление в Исполком Совета и Президи-
ум Всероссийского съезда Советов по 
поводу освобождения из «Крестов» 
семи арестованных.

В «Правде» опубликованы статьи 
В.И. Ленина «Правящие и ответствен-
ные партии» и «Еще одна комиссия».

2 иЮля 1917 ГОда
По распоряжению Временного 

правительства вооруженный отряд 
казаков и солдат совершил налет на 
штаб анархистов – дачу Дурново. В 
связи с ее разгромом начались волне-
ния рабочих.

На I Всероссийском съезде Советов 
обсуждался вопрос о наступлении 
русской армии.

А.Ф. Керенский выпустил приказ о 
прекращении отпусков в связи с на-
ступлением и о возврате в части уво-
ленных на полевые работы и отпуска.

Временное правительство по-
становило обнародовать обращение 
к флоту с призывом последовать 
примеру перешедших в наступление 
сухопутных войск.

Объявлена забастовка служащих 
и рабочих всех лесопромышленных 
предприятий Петрограда.

В Петрограде проходят «патриоти-
ческие» манифестации в поддержку 
наступления на фронте.

На Всероссийской конференции 
фронтовых и тыловых военных орга-
низаций РСДРП (б) обсуждался вопрос 
о целях, задачах и формах военных 
организаций РСДРП(б).

3 иЮля 1917 ГОда
Всероссийский съезд Советов при-

нял резолюцию о созыве Учредитель-
ного собрания не позднее 30 сентября. 
Также на заседании Всероссийского 
съезда Советов были приняты резолю-
ции по национальному вопросу и по 
вопросу о Финляндии.

Петроградский Совет рабочих и 
солдатских депутатов принял резо-
люцию, одобрявшую наступление 
русской армии на фронте.

Первый пулемётный полк призвал 
к выступлению против Временного 
правительства.

«Известия» пишут о первых успехах 
перешедшей в наступление русской 
армии.

В.И. Ленин выступил на Всероссий-
ской конференции фронтовых и тыло-
вых военных организаций РСДРП(б) 
с докладами о текущем моменте и по 
аграрному вопросу.

Экстренное заседание ПК РСДРП 
(б) призвало пролетариат и солдат 
воздержаться от частичных вы-
ступлений и направить все силы на 
укрепление влияния в отсталых слоях 
населения.

4 иЮля 1917 ГОда
На I Всероссийском съезде Советов 

заслушан доклад финансово-экономи-
ческой секции.

Временное правительство решило 
взять под государственный контроль 
промышленные предприятия, при-
надлежащие английским подданным 
в России.

Открылась Всероссийская конфе-
ренция профессиональных союзов.

Началась забастовка рабочих и 
служащих Сормовских заводов.

В Петрограде прошли демонстра-
ции 40-летних солдат против отправки 
на фронт.

На заседании Всероссийской 
конференции военных организаций 
РСДРП(б) с докладом «О нацио-
нальном движении и национальных 
полках» выступил И. В. Сталин.

Произошло объединение партий 
«трудовиков» и народных социали-
стов.

5 иЮля 1917 ГОда
Состоялось первое заседание из-

бранного на Съезде Советов ВЦИК.
Всероссийская конференция 

профсоюзов рассмотрела вопрос о 
8-часовом рабочем дне.

В Кронштадте состоялся много-
людный митинг по поводу ареста 60 
человек на даче Дурново.

Совещание ЦК РСДРП (б) и Воен-
ной организации при ЦК высказалось 
против немедленного вооруженного 
выступления.

В Петрограде создан Межрайон-
ный социалистический союз рабочей 
молодежи.

В «Солдатской Правде» напечатано 
обращение Военной организации при 
ЦК и при ПК РСДРП (б) с просьбой не 
верить провокационным призывам к 
выступлению на улицу от имени Во-
енной организации.

6 иЮля 1917 ГОда
Состоялось заседание ВЦИК, на 

котором был утверждён состав Бюро 
ВЦИК.

Военный министр А.Ф. Керенский 
издал приказ №22 по армии и флоту о 
строгой каре за невыполнение боевых 
приказов

На собрании большевистской 
фракции Петроградского Совета вы-
работаны ближайшие практические 
шаги для борьбы с контрреволюцией, 
предложенные ей Совету.

Кронштадтский Совет рабочих и 
солдатских депутатов принял резолю-
цию, в которой осудил предпринятое 
Временным правительством наступле-

100
в  этОт день  

лет наЗад
«1917-2017. хроника революции»

интернет-сайт Цк кПрФ (kprf.ru) совместно с Центром исследований политической культуры 
россии запустил проект «Хроника революции. Что было в этот день 100 лет назад».

Продолжение.  
начало – «Орловская искра»  
№ 9 – 28 за 2017 г.

ние, рекомендовал передать власть 
Совету и заключить мир.

Митинг в Кронштадте постановил, 
что если анархисты, арестованные на 
даче Дурново, не будут освобождены, 
то 24 июня для их освобождения будет 
применена вооруженная сила.

7 иЮля 1917 ГОда
Первый Всероссийский съезд Со-

ветов завершил свою работу.
На заседании ВЦИК избран пре-

зидиум ВЦИК Советов.
В Петрограде насчитывается свыше 

50 профсоюзов, общее число членов 
которых не менее 250 тысяч.

Депутация кронштадтских матросов 
требует освобождения Железнякова, 
задержанного на даче Дурново.

Группа делегатов Всероссийской 
конференции военных организаций 
РСДРП (б) посетила Кронштадт.

В «Правде» опубликованы статьи 
В.И. Ленина «Можно ли запугать рабо-
чий класс «якобинством»?» и «О не-
обходимости основать союз сельских 
рабочих России».

8 иЮля 1917 ГОда
Состоялись первые всеобщие вы-

боры в Московскую городскую Думу.
Генерал А.А. Брусилов перенес сро-

ки наступления на Северном фронте 
на 5 июля, на Западном — не позднее 
3 июля из-за «нежелания войск на-
ступать».

На заседании Могилёвского Со-
вета с участием А.Ф. Керенского, А.А. 
Брусилова и А.С. Лукомского затронут 
вопрос о реакционных настроениях 
кадровых офицеров в ставке.

На патронном заводе состоялся 
митинг 5 тысяч рабочих и работниц, 
организованный редакцией журнала 
«Работница».

В Тифлисе состоялся многотысяч-
ный митинг тифлисского гарнизона 
под руководством большевиков.

В «Правде» опубликованы статьи 
В.И. Ленина «О необходимости осно-
вать союз сельских рабочих России 
(Статья вторая)» и «Расхлябанная рево-
люция», а также сообщение Петро-
градского Комитета РСДРП(б) о созыве 
1 июля общегородской партийной 
конференции.

10 иЮля 1917 ГОда
Временное правительство учре-

дило должности полевых военных 
прокуроров армий и фронтов.

Русскими войсками взят город 
Галич.

В Могилёве состоялось совещание 
Керенского, Брусилова, Лукомского и 
министров Терещенко, Некрасова и 
Церетели по поводу создавшегося по-
ложения в связи с успешным наступле-
нием армии.

479-й пехотный Кадниковский полк 
отказался идти в наступление и потре-
бовал передачи власти Советам.

Центральная Украинская Рада вы-
несла постановление созвать в Киеве 
съезд всех национальностей в России, 
добивающихся автономии и федера-
ции.

Началась экономическая забастов-
ка на финляндской железной дороге.

В «Правде» опубликованы статьи 
В.И. Ленина «Классовый сдвиг» и «Чу-
деса революционной энергии».

11 иЮля 1917 ГОда
Временное правительство постано-

вило учредить при каждом главно-
командующем должность военного 
комиссара.

Временным правительством ре-
организовано Особое Совещание по 
топливу.

Заседание Бюро ВЦИК приняло 
проект о комиссарах фронта.

Русские войска заняли город Калуш.
Завершилась Всероссийская конфе-

ренция профсоюзов.
Финляндский Сейм вынес за-

конопроект о его верховных правах, 
предоставляющий Сейму всю полноту 
власти.

Вооруженные анархисты не до-
пустили на дачу Дурново уполномо-
ченных по устройству там лазарета 
эвакуированных воинов.

Под председательством М.В. Род-
зянко состоялось частное заседание 
членов Государственной Думы.

12 иЮля 1917 ГОда
Временное правительство сняло с 

Северного фронта 5-ю казачью диви-
зию и направило её в Финляндию.

Опубликованы итоги выборов в 

Московскую Городскую Думу.
В Киеве министры Временного 

правительства ведут переговоры с 
Центральной радой по поводу автоно-
мии Украины.

Закончилась 4-ая Сессия Централь-
ного Продовольственного Комитета.

В.И. Ленин в связи с крайним 
переутомлением уезжает на несколь-
ко дней на дачу В.Д. Бонч-Бруевича 
в деревне Нейвола, около станции 
Мустамяки.

Статьи В.И. Ленина «Фразы и фак-
ты» и «Как прячут прибыли господа 
капиталисты (К вопросу о контроле)» 
публикуются в газете «Правда» № 94.

13 иЮля 1917 ГОда
Временное правительство и Бюро 

ВЦИК обсуждают законопроект, при-
нятый финляндским сеймом о новом 
государственном устройстве Финлян-
дии.

США предоставили Временному 
правительству очередной кредит в 75 
млн. долларов.

В Киеве завершились переговоры 
министров Временного правительства 
с Центральной Радой.

В Петрограде началась забастовка 
официантов.

А.Ф. Керенский произвёл Л.Г. Кор-
нилова в полные генералы.

Статьи В.И. Ленина «Кризис над-
вигается, разруха растет», «Как же это 
сделать?» публикуются в № 95 газеты 
«Правда».

14 иЮля 1917 ГОда
Соединённое заседание бюро 

ВЦИК и бюро Исполкома Совета кре-
стьянских депутатов обсудило вопрос 
о политике министерства народного 
просвещения.

В V армию прибыли министр Ско-
белев и товарищ министра Лебедев, 
которые выступали с требованием 
наступления перед солдатами.

Утверждены отделы ВЦИК.
Законопроекты о 8-часовом ра-

бочем дне и об общинной реформе 
приняты финляндским сеймом.

Открылся первый женский во-
енный съезд.

Открылась Вторая общегородская 
конференция Петроградской органи-
зации РСДРП(б).

15 иЮля 1917 ГОда
Временное правительство постано-

вило обратиться к Центральной Раде с 
декларацией.

Состоялся митинг солдат 1-го пу-
леметного полка против насилия над 
солдатами, чинимого Керенским.

Продолжила свою работу Вторая 
общегородская Петроградская конфе-
ренция РСДРП(б).

Открылась конференция Петро-
градских объединённых социал-демо-
кратов-интернационалистов («меж-
районцев»).

В «Правде» опубликовано письмо 
Троцкого об отсутствии разногласий 
«межрайонцев» с большевиками и о 
необходимости их объединения.

16 иЮля 1917 ГОда
Массовые митинги и демонстрации 

начались в Петрограде.
Состоялось экстренное заседание 

рабочей секции Петроградского Сове-
та, принявшее резолюцию, предло-
женную большевиками.

Министр-председатель князь Г.Е. 
Львов представил Временному прави-
тельству доклад о его задачах и попол-
нении его состава в связи с выходом в 
отставку министров-кадетов.

Солдаты 1-го пулемётного полка 
призывают к немедленному воору-
жённому выступлению с требованием 
ухода всех министров-капиталистов и 
перехода всей власти к Советам.

Представители 1-го пехотного 
полка отправились в воинские части 
и на заводы, чтобы призвать солдат и 
рабочих выйти с оружием на улицу с 
требованием передачи власти в руки 
Советов.

Экстренное заседание Кронштадт-
ского Совета единогласно постановило

принять участие в демонстрации в 
Петрограде.

ЦК партии кадетов принял текст 
декларации по поводу выхода членов 
партии кадетов из состава Временного 
правительства.

В.И. Ленин написал статью «На что 
могли рассчитывать кадеты, уходя из 
министерства?».
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погода 
на нЕдЕлю

26.07
ср

день
ночь

день
ночь

чт пт
27.07 28.07 29.07 30.07 31.07 01.08

сб вс пн вт
день
ночь

день
ночь

день
ночь

день
ночь

день
ночь

+ 28
+ 16

+ 28 + 28 + 24 + 21 + 23 + 25
+ 18 + 18 + 18 + 15 + 15 + 15

* атм. дав. 739 мм рт. ст.
* ветер юв 2 м/с

* атм. дав. 737 мм рт. ст.
* ветер штиль

* атм. дав. 737 мм рт. ст.
* ветер ю 1 м/с

* атм. дав. 735 мм рт. ст.
* ветер сз 1 м/с

* атм. дав. 737 мм рт. ст.
* ветер сз 1 м/с

* атм. дав. 740 мм рт. ст.
* ветер сз 2 м/с

31 июля,  
понедельник

1 августа,  
вторник

2 августа,  
среда

3 августа,  
четверг

4 августа,  
пятница

5 августа,  
суббота

6 августа,  
воскресенье

Первый канал
5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15 Наедине со всеми. (16+).
13.20, 15.15, 17.00 Время покажет. 
(16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «Королева игры» (16+).
23.45 Т/с «Полуночное солнце» 
(18+).
1.55, 3.05 Х/ф «Тора! Тора! Тора!» 
(12+).

россия-1
5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
9.55 О самом главном. (12+).
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 Т/с «По горячим следам» 
(12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
17.40 Прямой эфир. (16+).
18.50 60 Минут с Ольгой Скабее-
вой и Евгением Поповым. (12+).
21.00 Т/с «Московская борзая» 
(12+).
23.50 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым. (12+).
2.15 Т/с «Наследники» (12+).

россия-к
7.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 1.40 Наблюдатель.
11.15 Х/ф «Королевская свадьба».
12.55, 19.45 Абсолютный слух.
13.35 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау».
14.05 Линия жизни: «Юрий 
Энтин».
15.10 Х/ф «Не бойся, я с тобой!»
17.35 Д/ф «Лев Дуров. Он еще не 
наигрался».
18.15 Д/с «Мировые сокровища: 
«Прусские сады Берлина и Бран-
денбурга в Германии».
18.30 Прощай, ХХ век! «Владимир 
Максимов».
19.15 Спокойной ночи, малыши!
20.25 Д/ф «Что скрывают камни 
Стоунхенджа?»
21.25 К 85-летию Владимира Фе-
досеева. Монолог в 4 частях. 1 ч.
21.55 Т/с «Коломбо».
23.20 Д/ф «Нефертити».
23.45 Д/с «Голландские берега. 
Умная архитектура».
0.15 Т/с «Вечный зов».
1.25 Д/с «Мировые сокровища: 
«Госпиталь Кабаньяс в Гвадалахаре. 
Дом милосердия».
2.40 Д/с «Мировые сокровища: 
«Баку. В стране огня».

нтв
5.10, 6.05 Т/с «Таксистка» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+).
11.15, 14.00 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+).
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Литейный» (16+).
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+).
0.30 Т/с «Десант есть десант» 
(16+).
1.25 Суд присяжных. (16+).

тв центр
6.00 Настроение.
8.00 Х/ф «Большая семья».
10.05, 11.50 Т/с «Женщина его 
мечты» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+).
16.55 Естественный отбор. (12+).
17.45 Т/с «Бывшая жена» (16+).
20.00 Петровка, 38. (16+).
20.20 Право голоса. (16+).
22.30 Специальный репортаж: «Гу-
дым. На расстоянии удара». (16+).
23.05 «Мутный кофе». (16+).
0.20 Право знать! (16+).

рен тв
5.00 Странное дело. (16+).
6.00 Документальный проект.
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости. (16+).
9.00 Военная тайна (16+).
11.00 «НЛО. Шифровка со дна 
океана». (16+).
12.00, 16.05, 19.00 112. (16+).
13.00 Загадки человечества (16+).
14.00 Х/ф «Дивергент» (12+).
17.00, 3.10 Тайны Чапман. (16+).
18.00, 2.10 Самые шокирующие 
гипотезы. (16+).
20.00 Х/ф «Брат» (16+).
22.00 Водить по-русски. (16+).
0.30 Х/ф «Альпинисты» (18+).

Первый канал
5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15, 3.50 Наедине со всеми. 
(16+).
13.20, 15.15, 17.00 Время покажет. 
(16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «Королева игры» (16+).
23.45 Т/с «Полуночное солнце» 
(18+).
1.55, 3.05 Х/ф «Руководство для 
женатых» (12+).

россия-1
5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
9.55 О самом главном. (12+).
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 Т/с «По горячим следам» 
(12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
17.40 Прямой эфир. (16+).
18.50 60 Минут с Ольгой Скабее-
вой и Евгением Поповым. (12+).
21.00 Т/с «Московская борзая» 
(12+).
23.50 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым. (12+).
2.25 Т/с «Наследники» (12+).

россия-к
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 1.55 Наблюдатель.
11.15, 21.55 Т/с «Коломбо».
12.45 Д/ф «Шарль Перро».
12.50, 19.45 Абсолютный слух.
13.30, 23.45 Д/с «Голландские 
берега. Умная архитектура».
14.00 «Небойша Живкович».
14.40 Д/с «Мировые сокровища.
15.10 Русский стиль: «Армия».
15.35, 20.25 Д/ф «Что скрывают 
камни Стоунхенджа?»
16.35 Пятое измерение.
17.05, 0.15 Т/с «Вечный зов».
18.10 Д/с «Мировые сокровища.
18.30 Прощай, ХХ век! «Владимир 
Набоков».
19.15 Спокойной ночи, малыши!
21.25 К 85-летию Владимира Фе-
досеева. Монолог в 4 частях. 2 ч.

нтв
5.00, 6.05 Т/с «Таксистка» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+).
11.15, 14.00 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+).
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Литейный» (16+).
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+).
0.30 Т/с «Десант есть десант» 
(16+).
1.25 Суд присяжных: главное дело. 
(16+).

тв центр
6.00 Настроение.
8.05 Доктор И... (16+).
8.40 Х/ф «Чужая родня».
10.40 Д/ф «Николай Рыбников. 
Зима на Заречной улице» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События.
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+).
13.40 Мой герой: «Алексей Мака-
ров». (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+).
16.55 Естественный отбор. (12+).
17.45 Т/с «Бывшая жена» (16+).
20.00 Петровка, 38. (16+).
20.20 Право голоса. (16+).
22.30 Осторожно, мошенники! 
«Уголовный секс». (16+).
23.05 Прощание: «Нонна Мордю-
кова». (16+).
0.20 Право знать! (16+).
1.45 Эдита Пьеха. Помню только 
хорошее. (6+).

рен тв
5.00, 4.45 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко. (16+).
6.00 Документальный проект.
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости. (16+).
9.00 Военная тайна. (16+).
11.00 Документальный проект: 
«Битвы древних богинь». (16+).
12.00, 16.00, 19.00 112. (16+).
13.00 Загадки человечества (16+).
14.00 Х/ф «Брат» (16+).
17.00, 3.40 Тайны Чапман. (16+).
18.00 Шокирующие гипотезы (16+).
20.00 Х/ф «Брат - 2» (16+).
22.30 Водить по-русски. (16+).
0.30 Х/ф «Мужской сезон: Бархат-
ная революция» (16+).

Первый канал
5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15, 3.45 Наедине со всеми. 
(16+).
13.20, 15.15, 17.00 Время покажет. 
(16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «Королева игры» (16+).
23.45 Т/с «Полуночное солнце» 
(18+).
1.55, 3.05 Х/ф «Опасный Джонни» 
(16+).

россия-1
5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
9.55 О самом главном. (12+).
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 Т/с «По горячим следам».
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
17.40 Прямой эфир. (16+).
18.50 60 Минут с Ольгой Скабее-
вой и Евгением Поповым. (12+).
21.00 Т/с «Московская борзая» 
(12+).
23.00 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым. (12+).
0.50 Д/ф «Триумф Прометея» (16+).
1.50 Т/с «Наследники» (12+).

россия-к
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 1.55 Наблюдатель.
11.15, 21.55 Т/с «Коломбо».
12.50, 19.45 Абсолютный слух.
13.30, 23.45 Д/с «Голландские 
берега. Умная архитектура».
14.00 Мастер-класс: «Захар Брон».
15.10 Русский стиль: «Богема».
15.35 Д/ф «Что скрывают камни 
Стоунхенджа?»
16.35 Пятое измерение.
17.05, 0.15 Т/с «Вечный зов».
18.30 «Виктор Астафьев».
19.15 Спокойной ночи, малыши!
20.25 Д/ф «Исчезнувший город 
гладиаторов».
21.20 Д/ф «Вильгельм Рентген».
21.25 К 85-летию Владимира 
Федосеева. Монолог в 4 частях. 3 ч.

нтв
5.00, 6.05 Т/с «Таксистка» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+).
11.15, 14.00 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+).
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Литейный» (16+).
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+).
0.30 Т/с «Десант есть десант» 
(16+).
1.25 Суд присяжных. (16+).

тв центр
6.00 Настроение.
8.00 Х/ф «Исправленному верить» 
(12+).
9.40 Х/ф «Вам и не снилось...» 
(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: «Елена Воро-
бей». (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 1.55 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+).
16.55 Естественный отбор. (12+).
17.50 Т/с «Серёжка Казановы» 
(12+).
20.00 Петровка, 38. (16+).
20.20 Право голоса. (16+).
22.30 «Угадай мелодию» (16+).
23.05 Дикие деньги: «Павел Лаза-
ренко». (16+).
0.20 Право знать! (16+).

рен тв
5.00, 9.00, 4.10 Территория за-
блуждений с Игорем Прокопенко. 
(16+).
6.00 Документальный проект. 
(16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости. (16+).
11.00 Документальный проект: 
«Куда исчезают цивилизации». 
(16+).
12.00, 16.00, 19.00 112. (16+).
13.00, 23.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным. (16+).
14.00 Х/ф «Брат - 2» (16+).
17.00, 3.10 Тайны Чапман. (16+).
18.00, 2.10 Самые шокирующие 
гипотезы. (16+).
20.00 Х/ф «Жмурки» (16+).
22.00 Всем по котику. (16+).
0.30 Х/ф «Капкан для киллера» 
(16+).

Первый канал
5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15, 4.00 Наедине со всеми. 
(16+).
13.20, 15.15, 17.00 Время покажет. 
(16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «Королева игры» (16+).
23.45 Т/с «Полуночное солнце» 
(18+).
1.55, 3.05 Х/ф «Самозванцы» 
(16+).

россия-1
5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
9.55 О самом главном. (12+).
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 Т/с «По горячим следам» 
(12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
17.40 Прямой эфир. (16+).
18.50 60 Минут. (12+).
21.00 Т/с «Московская борзая» 
(12+).
23.00 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым. (12+).
0.50 Д/ф «Свои люди» (16+).
1.55 Т/с «Наследники» (12+).
3.55 Т/с «Родители» (12+).

россия-к
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 1.55 Наблюдатель.
11.15, 21.55 Т/с «Коломбо».
12.50, 19.45 Абсолютный слух.
13.30, 23.45 Д/с «Голландские 
берега. Умная архитектура».
14.00 «Дмитрий Алексеев».
14.45 Д/ф «Палех».
15.10 «Студенчество».
15.35 Д/ф «Исчезнувший город 
гладиаторов».
16.30 Д/ф «Антуан Лоран Лаву-
азье».
16.35 Пятое измерение.
17.05 Т/с «Вечный зов».
18.30 «Савелий Ямщиков».
19.15 Спокойной ночи, малыши!
20.25 Д/ф «Лютеция - колыбель 
Парижа».
21.25 К 85-летию Владимира Фе-
досеева. Монолог в 4 частях. 4 ч.
23.20 Цвет времени.
0.15 Х/ф «Записки юного врача».

нтв
5.00, 6.05 Т/с «Таксистка» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+).
11.15, 14.00 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+).
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Литейный» (16+).
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+).
0.30 Т/с «Десант есть десант» 
(16+).

тв центр
6.00 Настроение.
8.05 Доктор И... (16+).
8.35 Х/ф «Кольцо из Амстердама» 
(12+).
10.25 Д/ф «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События.
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+).
13.40 Мой герой: «Николай До-
брынин». (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 1.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+).
16.55 Естественный отбор. (12+).
17.50 Т/с «Серёжка Казановы» 
(12+).
20.00 Петровка, 38. (16+).
20.20 Право голоса. (16+).
22.30 10 самых...: «Громкие разво-
ды звёзд». (16+).
23.05 Д/ф «Ельцин против Горба-
чёва. Крушение империи» (12+).
0.20 Право знать! (16+).

рен тв
5.00 Территория заблуждений (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 человечества 
с Олегом Шишкиным. (16+).
14.00 Х/ф «Жмурки» (16+).
17.00, 3.00 Тайны Чапман. (16+).
18.00, 2.00 Самые шокирующие 
гипотезы. (16+).
20.00 Х/ф «ДМБ» (16+).
21.40 Смотреть всем! (16+).
0.30 Х/ф «Лейтенант» (16+).

Первый канал
5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15 Наедине со всеми. (16+).
13.20, 15.15, 17.00 Время покажет. 
(16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 На самом деле. (16+).
19.50 Поле чудес. (16+).
21.00 Время.
21.30 Победитель. Финал.
23.10 Х/ф «Линкольн» (16+).
1.50 Х/ф «Поймет лишь одинокий» 
(16+).
3.50 Х/ф «Приключения Желтого 
пса».

россия-1
5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
9.55 О самом главном. (12+).
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 Т/с «По горячим следам» 
(12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
17.40 Прямой эфир. (16+).
18.50 60 Минут с Ольгой Скабее-
вой и Евгением Поповым. (12+).
21.00 Юморина. (12+).
23.20 Х/ф «Понаехали тут» (12+).
3.15 Т/с «Родители» (12+).

россия-к
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры.
10.15, 1.55 Наблюдатель.
11.15 Т/с «Коломбо».
12.50 Абсолютный слух.
13.30 Д/с «Голландские берега. 
Умная архитектура».
14.00 «Эвелин Гленни».
15.10 «Духовенство».
15.35 Д/ф «Лютеция - колыбель 
Парижа».
16.35 Пятое измерение.
17.05 Х/ф «Кто поедет в Труска-
вец».
18.15 Д/ф «Александр Кайданов-
ский. Неприкасаемый».
19.10 Д/с «Мировые сокровища».
19.45 Смехоностальгия.
20.15 Искатели: «Исчезнувшие 
мозаики московского метро».
21.00 Большая опера 2016 г.
22.10 Х/ф «Время для размыш-
лений».
23.35 Х/ф «Тайна острова Бэк-Кап».
1.00 Антти Сарпила и его «Свинг 
Бенд».

нтв
5.00, 6.05 Т/с «Таксистка» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
7.00 Деловое утро НТВ. (12+).
9.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+).
11.15, 14.00 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+).
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Литейный» (16+).
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+).
0.30 Мы и наука. (12+).
1.30 Суд присяжных: главное дело. 
(16+).
3.05 Лолита. (16+).

тв центр
6.00 Настроение.
8.00 Тайны нашего кино: 
«Джентльмены удачи». (12+).
8.35, 11.50, 15.05 Т/с «Скорая по-
мощь» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия.
14.50 Город новостей.
17.50 Х/ф «Спешите любить» (12+).
20.05 Обложка: «Кличко. Полити-
ческий нокаут». (16+).
20.40 Право голоса. (16+).
22.30 Жена. История любви: «Ирэн 
Фёдорова». (16+).
0.00 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать» (16+).
1.55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+).

рен тв
5.00, 4.10 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко. (16+).
6.00, 9.00 Документальный проект. 
(16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости. 
(16+).
12.00, 15.55, 19.00 112. (16+).
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным. (16+).
14.00 Х/ф «ДМБ» (16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. (16+).
20.00 Документальный спецпро-
ект: «Застывшая тайна планеты». 
(16+).
21.50 Документальный спецпро-
ект: «Доказательства Бога». (16+).
23.50 Х/ф «Бумер» (18+).
2.00 Х/ф «Бумер: Фильм второй» 
(16+).

Первый канал
5.20 Контрольная закупка.
5.50, 6.10 Д/с «Россия от края до 
края» (12+).
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.50 Т/с «Три мушкетера» (12+).
8.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения».
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.15 Д/ф «Эдита Пьеха: Я отпусти-
ла свое счастье» (12+).
11.20 Смак. (12+).
12.15 Идеальный ремонт.
13.10 Х/ф «Человек-амфибия».
15.10 Наедине со всеми. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 Давай поженимся! (16+).
19.20 Кто хочет стать миллионе-
ром? с Дмитрием Дибровым.
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером (16+).
23.00 КВН. Премьер-лига. (16+).
0.35 Х/ф «Родительский беспре-
дел» (12+).
2.30 Х/ф «Жюстин» (16+).

россия-1
5.15 Т/с «Без следа» (12+).
7.10 Живые истории.
8.00, 11.20 Вести. Местное время.
8.20 Россия. Местное время. (12+).
9.20 Сто к одному.
10.10 Пятеро на одного.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+).
13.10, 14.20 Т/с «Русская наслед-
ница» (12+).
20.50 Т/с «Пятый этаж без лифта» 
(12+).
0.45 Танцуют все!

россия-к
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
10.35, 0.20 Х/ф «Взрослые дети».
11.45 Больше, чем любовь: «Яков 
Сегель и Лилиана Алёшникова».
12.25 Оркестр будущего.
13.00, 23.25 Д/ф «Драгоценные 
посланники цветов».
13.55 Концерт «Ромео и Джу-
льетта».
15.20 Х/ф «Тайна острова Бэк-Кап».
16.45, 1.55 По следам тайны: 
«НЛО. Пришельцы или соседи?»
17.30 Кто там...
18.00 Х/ф «Театр».
20.20 Романтика романса.
21.45 Х/ф «Джейн Эйр».
1.35 М/ф «Шпионские страсти».

нтв
5.00 Т/с «2, 5 человека» (16+).
5.50 Ты супер! (6+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.20 Устами младенца. (0+).
9.00 Готовим с А. Зиминым. (0+).
9.25 Умный дом. (0+).
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 Еда живая и мёртвая. (12+).
11.55 Квартирный вопрос. (0+).
13.00 НашПотребНадзор. (16+).
14.05 Красота по-русски. (16+).
15.05 Своя игра. (0+).
16.20 Однажды... (16+).
17.00 Секрет на миллион: «Елена 
Проклова». (16+).
19.25 Т/с «Куба» (16+).
0.55 Экстрасенсы против детекти-
вов. (16+).
2.30 Поедем, поедим! (0+).

тв центр
6.20 Марш-бросок. (12+).
6.55 Х/ф «Вам и не снилось...» 
(12+).
8.45 Православная энциклопедия.
9.10 Д/ф «Светлана Крючкова. Я 
любовь узнаю по боли...» (12+).
10.00, 11.45 Х/ф «Тайна двух 
океанов» (12+).
11.30, 14.30, 21.00 События.
13.15, 14.45 Т/с «Назад в СССР» 
(16+).
17.20 Т/с «Жемчужная свадьба» 
(12+).
21.15 Право голоса. (16+).
0.25 Специальный репортаж: 
«Главный калибр». (16+).
1.00 Дикие деньги: «Павел Лаза-
ренко». (16+).
1.55 Д/ф «Ельцин против Горбачё-
ва. Крушение империи» (12+).
2.40 Прощание: «Нонна Мордю-
кова». (16+).
3.35 «Угадай мелодию» (16+).

рен тв
5.00, 17.00, 3.15 Территория за-
блуждений с Игорем Прокопенко. 
(16+).
7.30 Т/с «Агент Картер - 2» (16+).
10.00 Минтранс. (16+).
10.45 Самая полезная программа. 
(16+).
11.40 Ремонт по-честному. (16+).
12.25, 12.35, 16.35 Военная тайна 
с Игорем Прокопенко. (16+).
12.30, 16.30 Новости. (16+).
19.00 Документальный спецпро-
ект: «Засекреченные списки. 9 
причин грядущей войны». (16+).
21.00 Концерт «Поколение пам-
персов» (16+).
23.00 Концерт «Кажется, что все не 
так плохо, как кажется» (16+).
1.00 Х/ф «Дурак» (16+).

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Т/с «Три мушкетера» (12+).
8.10 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.25 Часовой. (12+).
8.55 Здоровье. (16+).
10.10 Непутевые заметки с Дми-
трием Крыловым. (12+).
10.30 Честное слово с Юрием 
Николаевым.
11.10 Пока все дома.
12.15 Фазенда.
13.30 Дачники. (12+).
17.10 Большой праздничный 
концерт, посвященный Дню Воз-
душно-десантных войск.
19.00 Три аккорда. (16+).
21.00 Время.
21.30 КВН. Встреча выпускников. 
(16+).
0.25 Х/ф «Молодая кровь» (16+).
2.25 Х/ф «Целуя Джессику Стейн» 
(16+).

россия-1
5.00 Т/с «Без следа» (12+).
7.00 М/с «Маша и Медведь».
7.30 Сам себе режиссёр.
8.20, 3.15 Смехопанорама.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Вести-Местное время. Не-
деля в городе.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.20, 14.20 Т/с «Синяя роза» 
(12+).
21.45 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым. (12+).
0.15 Д/ф «На балу у Воланда. 
Миссия в Москву» (12+).
1.15 Х/ф «Подруги» (12+).

россия-к
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00 Х/ф «Театр».
12.25 Оркестр будущего. Проект 
Юрия Башмета: «Путеводитель по 
оркестру».
13.05, 1.05 Д/с «Страна птиц: 
«Совы. Дети ночи».
13.55 Опера «Геликон-опера» 
«Садко».
16.00 Д/ф «80 лет Виктору Лисако-
вичу. «Катюша».
16.30 Пешком...: «Москва цар-
ская».
17.00, 1.55 Искатели: «Признание 
Фрола Разина».
17.45 Х/ф «Кража».
20.10 Песня не прощается... 1973 
г. - 1974 г.
22.00 Спектакль «Таланты и по-
клонники».
2.40 Д/с «Мировые сокровища: 
«Эс-Сувейра. Где пески встречают-
ся с морем».

нтв
5.00 Т/с «2, 5 человека» (16+).
5.50 Ты супер! (6+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.20 Счастливое утро. (0+).
9.25 Едим Дома. (0+).
10.20 Первая передача. (16+).
11.00 Чудо техники. (12+).
11.55 Дачный ответ. (0+).
13.00 НашПотребНадзор. (16+).
14.10 Поедем, поедим! (0+).
15.05 Своя игра. (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 Новые русские сенсации. 
(16+).
19.25 Т/с «Ментовские войны» 
(16+).
23.10 Ты не поверишь! (16+).
23.55 Экстрасенсы против детек-
тивов. (16+).
1.30 Т/с «ППС» (16+).
3.20 Лолита. (16+).
4.10 Т/с «Преступление будет рас-
крыто» (16+).

тв центр
6.00 Х/ф «Кольцо из Амстердама» 
(12+).
7.40 Фактор жизни. (12+).
8.15 Тайны нашего кино: «Афоня». 
(12+).
8.50 Х/ф «Капитан» (12+).
10.55 Барышня и кулинар. (12+).
11.30, 14.30, 23.35 События.
11.45 Х/ф «Принцесса на бобах» 
(12+).
13.55 Смех с доставкой на дом. 
(12+).
14.45 Свадьба и развод: «Сергей 
Жигунов и Вера Новикова». (16+).
15.35 Прощание: «Любовь По-
лищук». (16+).
16.25 Т/с «Половинки невозмож-
ного» (12+).
20.00 Т/с «Холодный расчет» 
(12+).
23.50 Петровка, 38. (16+).
0.00 Хроники московского быта: 
«Cмерть со второго дубля». (12+).
0.55 Хроники московского быта: 
«Градус таланта». (12+).
1.45 Т/с «Назад в СССР» (16+).

рен тв
5.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко. (16+).
8.30 Т/с «Дружина» (16+).
15.20 Т/с «Десантура. Никто, 
кроме нас» (16+).
23.30 Х/ф.
0.30 Военная тайна с Игорем Про-
копенко. (16+).

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

Троснянский РК КПРФ скорбит по 
поводу смерти ветерана партии  

дОлГОВа 
михаила Федоровича 
и выражает искренние  

соболезнования родным и близким.

Колпнянский РК КПРФ скорбит по 
поводу смерти 

аФОнина 
Владимира Семёновича 
и выражает искренние  

соболезнования родным и близким.

мАкАРОвА 
виктора ивановича,  

первого секретаря 
Советского райкома 

партии.
Советский Рк и  

обком кПРФ.

иЛюхину 
Елену вячеславовну,  

секретаря Мценского ГК, 
депутата Мценского 

горсовета.
мценский Гк кПРФ, 

п/о № 4.

узЛякОвА 
Дмитрия васильевича,  

ветерана партии.
кромской Рк кПРФ.

кОРниЛОвА 
николя яковлевича,  
ветерана труда, се-

кретаря п/о Злынского 
конезавода 

с 70-летием!
болховский Рк кПРФ.

ШАЛимОвА 
василия Ефимовича.
Покровский Рк кПРФ.

…Как-то на похоронах свое-
го близкого друга я сказал, что 
всё меньше друзей остаётся по 
жизни. Всё больше могильных 
холмов...

Теперь ещё одним могиль-
ным холмиком на Орловщине 
стало больше. Ушёл из жиз-
ни замечательный человек, 
коммунист по убеждениям, 
патриот своей страны, велико-
лепный оратор, прирождён-
ный руководитель, смелый, 
честный, принципиальный, 
любимый и любящий муж, 
отец, дедушка - Владимир 
Семёнович Афонин.

Я никогда не верил в магию 
цифр, но, наверное, какой-то 
скрытый смысл в них заклю-
чён. Ведь двойка не случайно 
считается у нашего народа 
плохой оценкой. А сочетание 
двух двоек хранит в себе тра-
гический символ. Вспомним, 
что 22 июня началась Великая 
Отечественная война. А 22 
июля 2017 года не стало вот 
хорошо известного на Орлов-
щине человека - В.С. Афонина. 
Он был истинным комсомоль-
ским вожаком. Пост перво-
го секретаря обкома ВЛКСМ 
Владимир Семёнович принял 
от Сергея Антоновича Писку-
нова, нашего общего друга, 
удивительной души человека, 
учёного, писателя, которого 
забыть невозможно. К нему на 

могилу мы постоянно наве-
дывались в день рождения и 
в траурный смертный день. А 
передал В.С. Афонин бразды 
правления областной моло-
дёжной организацией Генна-
дию Андреевичу Зюганову, 
– ныне лидер КПРФ, известный 
всему миру политик.

Многие годы Владимир Се-
мёнович возглавлял Мценский 
горком КПСС, был заместите-
лем генерального директора 
завода УВМ (управляющих 
вычислительных машин). До 
ухода на заслуженный отдых 
В.С. Афонин работал началь-
ником областного управления 
печати, полиграфии и книжной 
торговли.

Когда началась Великая 
Отечественная война Володе 
Афонину исполнилось всего 
три с половиной года. Когда 
мать получила похоронку на 
отца, жизнь стала совсем не-
выносимой...

Положение усугублялось 
тем, что место гибели отца до 
последнего времени было не-
известно. Но, как неоднократ-
но вспоминал Владимир Се-
мёнович, благодаря Советской 
власти выстояли, выдюжили. 
Став взрослым, он решил 
разыскать могилу отца. Долгое 
время его попытки не давали 
результата. И только с появле-
нием Интернета ему удалось 

найти могилу своего 
отца, где Владимир 
Семёнович побывал. 
После гибели в бою 
под Хотимском Семён 
Никитович Афонин 
навечно упокоился в 
родной белорусской 
земле. Братская мо-
гила всегда ухожена, 
утопает в цветах.

После возвращении из 
Белоруссии у В.С. Афонина 
появилась мечта об открытии 
на Орловщине памятника 
Детям войны. Он сам сделал 
его эскиз. Но смерть-злодейка 
не позволила ему довести 
начатое до конца. Владимир 
Семёнович надеялся отметить 
столетний юбилей Великой Ок-
тябрьской социалистической 
революции и своё 80-летие. 
Неоднократно он говорил и 
писал, что сам всего лишь на 
20 лет моложе Великого Ок-
тября, который открыл новую 
эру в истории человечества и 
благодаря которому он стал 

настоящим Человеком.
Как-то к моему юбилею он 

написал: «Все мы вышли из 
прошлого. Доживём лет до ста. 
Племя наше дотошное, Наша 
совесть чиста». Как и отец, Вла-
димир Семёнович не трусил в 
сражениях, на судьбу не пенял. 
Не менял убеждения, и друзей 
не менял.

В.С. Афонин оставил за-
метный след в жизни. Его дело 
продолжает жена Зинаида Аге-
евна, дети - Борис, Владимир 
и Ольга, внуки. Так что жизнь 
продолжается. А в сердцах 
тех, кто его знал, надеюсь, он 
станется навсегда.

анатолий  
КОнОныГин.

22 июля на 80-м году жизни скончался владимир семёнович афонин. человек необыч-
ной судьбы, патриот Орловщины, внештатный автор нашей газеты. 

Памяти тОварища

На протяжении многих лет Владимир Семёнович сотрудничал с «Орловской искрой», 
его яркие, полемичные публикации всегда вызывали большой отклик у читателей. Одна 
из его недавних публикаций «Кукушата» никого не оставила равнодушным. Владимир Се-
мёнович всегда был полон новых идей, одна из них – установка памятника «Детям войны» 
– нашла поддержку в области и вскоре будет реализована.

Обком КПРФ., коммунисты Орловщины, редакция газеты «Орловская искра» глубоко 
скорбят по поводу смерти Владимира Семёновича афонина и выражают искренние со-

болезнования его родным и близким.

слово о Настоящем друге 

ГУбеРнатОР ОРлОВСКОй ОблаСти  
Вадим ПОтОмСКий:

– Это был человек необычной судьбы, настоящий патри-
от, который очень любил Орловщину. Мы с ним встречались 
совсем недавно, около двух месяцев назад. Он приходил с идеей 
установки памятника «Детям войны». Владимир Семёнович 
постоянно генерировал новые идеи, очень любил своё дело.

всЕм миром Уважаемые орловцы!
Всё дальше уходят от нас годы войны, всё мень-

ше остаётся тех, кто перенёс и выжил в страшные 
годы Великой Отечественной войны. И на нас с 
вами, ныне живущих, лежит ответственность со-
хранить для будущих потомков благодарность на-
шим предкам за спасение Отечества и надежду на 
недопущение новых войн. Этому и будет посвящён 
мемориальный комплекс «Военная семья» с памят-
никами «Детям войны» и «Солдатским вдовам», 
инициатором создания которого стала областная 
организация «Дети войны».

Эта организация всю свою работу ведёт на 
общественных началах У неё нет своего расчётного 
счёта, и было принято решение, что сбор средств 
будет вести правление организации. Часть средств 
уже поступила на счёт изготовителя памятников. 

Мы уверены, что многие читающие эти стро-
ки также внесут свою пусть небольшую лепту в 
реализацию этого благородного проекта, а те, кто 
добился успеха в жизни,– не поскупятся на боль-
шое дело. 

Правление областной  
организации «дети войны».

адрес для передачи денег: г.Орёл, ул. москов-
ская ,78, ост. транспорта: «Экран».

для работающих 
пенсионеров

С января 2018 года после 
прекращения пенсионером 
трудовой деятельности полный 
размер пенсии с учётом всех 
индексаций будет выплачи-
ваться за период с 1-го числа 
месяца после увольнения. 
Закон вступит в силу с 1 января 
2018 года.

Напомним, с 2016 года рабо-
тающие пенсионеры получают 
страховую пенсию и фиксиро-
ванную выплату к ней без учёта 
проводимых индексаций. 

Но с 1 января 2018 года поря-
док будет такой: пенсионер уво-
лился с работы в марте. В апреле 
в ПФР поступит отчётность от 
работодателя с указанием того, 
что пенсионер еще числится ра-
ботающим, а в мае ПФР получит 
отчетность, в которой пенсионер 
работающим уже не числится. 
В июне ПФР примет решение о 
возобновлении индексации и 
в июле пенсионер получит уже 
полный размер пенсии, а также 
разницу между прежним и но-
вым размером пенсии за преды-
дущие три месяца – апрель, май, 
июнь. То есть пенсионер начнет 
получать полный размер пенсии 
спустя те же три месяца после 
увольнения, но эти три месяца 
будут ему компенсированы.


