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на сегодня около двенадцати миллионов граждан россии, чьи детство и  юность  пришлись 
на годы великой Отечественной войны и послевоенного лихолетья, оказались  лишены 
действенной государственной поддержки. в самом раннем возрасте им пришлось  пере-

жить тяжёлый период фашистского вторжения и  оккупации. Многие остались без родителей. 
сбегали на фронт, записывались в ополчение, шли в партизанские отряды, не считаясь со 
временем, самоотверженно трудились в тылу, вставая на рабочие места выбывших старших. 

Общероссийский штаб протестных действий 19 августа 2017 года  
проводит всероссийскую акцию протеста  

«Поколению «детей войны» – государственную поддержку и защиту»

В том, что Россия восстала из пепла, неимоверны-
ми усилиями быстро восстановила, разрушенное во-
йной хозяйство, был и вклад подростков. Они всегда 
знали, что их труд нужен фронту, стране. Верили, 
что выполняют важное задание правительства, что 
Родина их не забудет. Потому, что в стране Социа-
лизма, где они жили, забота о человеке труда была 
краеугольным камнем всей внутренней политики 
государства. 

Прошло время, многое изменилось в стране и 
мире. Поменялись форма правления и власть в Госу-
дарстве, которому они прежде беззаветно верили и 
служили. Новая власть обзавелась другими интереса-
ми и забыла о долге перед людьми, которые когда-то 
спасли страну, а сегодня на склоне лет вынужденных 
существовать лишь на мизерную пенсию.

КПРФ неоднократно предлагала  власти незамед-
лительно принять закон о «Детях войны». Но наша 
инициатива не получает решения. 

Целью проводимой акции является выражение 
от лица КПРФ и широких слоев общественности тре-

бований к правительству о необходимости принятия 
срочных мер по поддержке «детей войны», принятия 
специального Закона, а также кардинальном пере-
смотре всей социально-экономической политики, 
проводимой в стране.

В г. Орле протестные мероприятия пройдут: 
• в Советском районе 18 августа перед кинотеа-

тром «Победа» (ул. Ленина), с 17.00 до 18.30; 
• в Железнодорожном районе 19 августа у дома 

№44 по ул. Пушкина, перед аптекой со стороны рын-
ка на ул. 3-я Курская, с 10.00 до 11.30; 

• в Заводском районе 19 августа на площадке на-
против пешеходного перехода между пересечением 
улицы Комсомольской и Воскресенским переулком 
со стороны сквера им. Ермолова, с 10.00 до 11.00; 

• в Северном районе 19 августа у остановки 
магазин «Паллада» (ул. Металлургов,  д.15), с 12.00 до 
13.30.   

Приглашаем всех неравнодушных жителей при-
нять участие в акции и тем самым высказать своё 
мнение и проявить гражданскую позицию.  

ПриЗыВы и лОЗунги акции:
Антикризисную программу КПРФ – в жизнь!
Программа КПРФ  – программа народа!
России нужна новая экономическая и финансовая политика!
Принятие Закона «О детях войны» - нравственный долг общества и 
власти!
«Детям войны» – статус ветеранов трудового фронта!
«Детям войны» – поддержку государства!
КПРФ – за достойные пенсии!
Бесплатное образование и здравоохранение – для всех!
Молодёжь – за социалистическую Россию!
Российской молодёжи – идеологию созидания и патриотизма, а не 
разврата!
Достойную жизнь человеку труда!
Господдержку народным предприятиям!
Сельхозпроизводителям - поддержку государства!
Крепить промышленность - крепить оборону!
Правительство национальных интересов - будущее России!
Социализм - будущее мира!
Вернём социальные завоевания Великого Октября!

сейчас на полях области идёт полным ходом уборочная страда. Из-за погодных условий, а большую 
часть лета поливали дожди, уборка в этом году не из лёгких. Да, погода сдвинула сроки уборочной. 
Поэтому сейчас аграрии радуются каждому солнечному деньку и стараются максимально выло-
житься, чтобы избежать потерь и собрать богатый урожай.

Коммунисты – 
в полЕ

ПРОтЕСтНыЕ аКЦии ПРОйДут В КажДОМ РайОНЕ ОбЛаСти.

Писатель александр Проханов обратился к губернатору 
вадиму Потомскому с предложением установить в Орле 
памятник Иосифу сталину. 

насталО время устранИть  
несПравеДлИвОсть с. 4-5

с. 3
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была ПОПытка сПастИ страну

к 100-летИю велИкОгО Октября

более четверти века отделяют нас от трагических событий августа 1991 года, свя-
занных с непродолжительной деятельностью государственного комитета по чрез-
вычайному положению в ссср, с его попыткой изменить гибельный для народов 

нашей страны курс горбачёва - ельцина. 

чёрНый август 

и до сих пор идут споры о 
том, что представляли собой 
члены ГКЧП, могли ли они рас-
считывать на успех и в чём при-
чины их поражения? Создание 
ГКЧП стало актом гражданского 
мужества людей, попытавшихся 
воспрепятствовать надвигав-
шейся катастрофе — разруше-
нию СССР и КПСС, уничтоже-
нию социализма, всего образа 
жизни трудящихся нашей 
Родины. Это был самоотвер-
женный поступок не потеряв-
ших совесть государственных 
и партийных руководителей, 
поднявшихся против предатель-
ства влиятельной части вер-
хушки КПСС под руководством 
М.С. Горбачёва и а.Н. Яковлева, 
против убийственной политики 
«пятой колонны», изменившей 
коренным интересам и нуждам 
народа. известно, что преда-
тельство — тяжкий социальный 
недуг, который не лечится. За-
мешенное на тотальном обмане 

со стороны «архитекторов» и 
«прорабов» перестройки, оно 
преследовало одну цель: ввести 

в заблуждение основную массу 
населения страны, пошатнуть 
его веру в социалистические 

идеалы, дискредитировать в его 
глазах КПСС, опорочить боль-
шинство честных партийцев, не 

запятнавших звание коммуни-
ста.

беззастенчивая ложь стала 
главным оружием жаждущих 
социального реванша новояв-
ленных татей, мечтавших разгра-
бить страну, отобрать у народа 
власть и завоевания социализма, 
бросить его на произвол судьбы 
и обречь на вымирание. Вот 
почему последнюю попытку 
остановить развал великого 
государства противники Совет-
ской власти встретили с нескры-
ваемой злобой, охарактеризовав 
деятельность ГКЧП как «путч», 
«государственный переворот», 
пытаясь навести тень на плетень 
и затушевать таким образом 
свою собственную контрре-
волюционную, антинародную 
сущность.

Объективная заинтересован-
ность антисоциалистических 
сил в «экстриме» сомнений 
не вызывает. Дело в том, что к 
августу 1991 года «подготови-
тельный период» контрреволю-
ции был практически завершён. 
Выяснялась и исчерпанность 
легальных способов смены 
общественно-политической 
системы. требовался хотя бы по-
вод для антисоциалистического 
государственного переворота. 
требовался... ГКЧП. Контррево-
люционные силы ждали его, как 
манну небесную. 

В общем, ГКЧП в августовской 
контрреволюции был не дето-
натором. Не случайно же, что 
почти все члены Государствен-
ного комитета по чрезвычайно-
му положению одновременно 
вечером 19 августа поняли, что 
они проиграли, что они преда-
ны. а миф о судьбоносной роли» 
ГКЧП в разрушении СССР был 
придуман потом теми, кому он 
был выгоден.  

По материалам газеты 
«Правда»

1991-го

12 августа совет секретарей первичных отделений ливенского районного отделения кПрФ провёл заседание, на кото-
ром подвёл итоги работы партотделений за 1 полугодие 2017года.

мы зовём в свои ряды  
мужествеННых и честНых

а затем первый секретарь 
ливенского рк кПрФ, предсе-
датель крк Орловского област-
ного отделения кПрФ В.г. ревин 
поздравил всех присутствую-
щих с тем, что по итогам сорев-
нования среди местных отде-
лений за 2016 год ливенское 
районное отделение заняло  
1 место и продолжает сохра-
нять своё лидерство в первом 
полугодии 2017 года.

За 2016 год было принято в 
партию 36 человек, а за период 
с 1 ноября 2016 года по 1 августа 
2017 года 18 человек. 

Он отметил, что этот общий 
положительный фон сложился 
за счёт активной работы пер-
вичных отделений сёл Норовка, 
жерино, Сергиевское, Покров-
ка, Речица, Крутое, теличье, 

№11 и №7. 
Однако не все первичные 

отделения включились в эту 
работу. Эта работа не является 
лёгкой, но у партийного акти-
ва районного отделения нет 
другого пути, как обращаться к 
тем, кто не смирился с социаль-
ной несправедливостью, кому 
небезразлично будущее своей 
«малой» родины и страны с при-
зывом бороться в едином строю, 
вступать в ряды КПРФ.

– Мы зовём в свои ряды 
людей, обладающих мужеством 
и совестью, – заявила пред-
седатель совета секретарей 
первичек, член бюро РК КПРФ, 
секретарь ПО №3 с Коротыш Г.Н. 
Грекова. 

Д.В.кОлОбОВ,  
ливенский район.
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День гОД кОрмИт

власть, ОтзОвИсь!

Как рассказал директор хо-
зяйства Владимир Михайлович 
Мишин, на 14 августа убрано 
700 гектаров ячменя (осталось 
убрать ещё 200 га), 400 гектаров 
гороха, все кормовые культуры – 
это козлятник, люцерна, злако-
вые. урожайность и в этом году 
высокая, урожайность ячменя 
составила в среднем 55-60 цент-
неров с гектара, гороха – 40-45 
ц/га. Предстоит ещё убрать 
порядка 600 гектаров пшени-
цы, её урожайность составила 
55-60 центнеров с гектара. Всё, 
что необходимо для уборки, в 
хозяйстве есть: ГСМ, техника. 10 
комбайнов сейчас работают на 
полях, в основном все отече-
ственные (один – импортный).

– Сейчас растениеводов боль-
ше всего волнует вопрос, куда 
сбыть полученный урожай, – 
говорит Владимир Михайлович. 
– На сегодняшний день мы со-
брали десять тысяч тонн зерна. 

Зерно храним у себя. Качество 
высокое. Но продать пока не 
можем, так как цена слишком 
низкая, порядка 6 рублей, это на 
уровне себестоимости. Каждый 
год растут цены на ГСМ, технику, 
удобрения. Сейчас горячая пора 
для аграриев, но проверок не 
убавилось, наоборот, представи-
тели различных проверяющих и 
надзорных структур едут и едут. 
Нам обещали, что проверок 
будет меньше, но пока мы этого 
не видим. а кроме того, нашему 
хозяйству ещё должны и за по-
ставленное молоко десять мил-
лионов рублей. из этой суммы 
5,5 млн – это долг Глазуновского 
молкомбината. Выкручиваемся 
как можем, берём кредиты, что-
бы вовремя завершить убороч-
ную, до дождей, и рассчитаться 
с механизаторами, которые 
работают на полях от зари до 
зари, с налоговыми структурами, 
с банками.. и в такой ситуации, 

Коммунисты – 
в полЕ
в заО «куракинское» свердловского района уже убрали 
большую часть посевных площадей.

как мне известно, очень мно-
гие хозяйства области. Если бы 
цена на зерно была нормальная, 
выше себестоимости, то и про-
блем бы у селян было намного 
меньше. Говорят, что стране 
нужно молоко, нужен хлеб, а вы-
ходит, что это всё только добрые 
намерения, так что ли?

...традиционно первыми на 
поля в области вывели технику 
хлеборобы Должанского района. 

вых культур (50,9 % от плана) и 
69,3 тыс. га яровых зерновых и 
зернобобовых культур (17,4 % 
от плана). Общий намолот зерна 
составляет 1262,4 тыс. тонн, в 
том числе намолочено 995,8 тыс. 
тонн озимых зерновых культур и 
266,6 тыс. тонн – яровых.

Средняя урожайность озимых 
зерновых культур на 14 августа 
по области составляет 46 ц/
га, средняя урожайность яро-
вых зерновых и зернобобовых 
культур – 38,5 ц/га. Хозяйства 
урицкого, троснянского, Глазу-
новского районов завершили 
уборку озимого рапса. Средняя 
урожайность его составила 29,2 
ц/га. Наивысшая урожайность 
озимого рапса отмечена в уриц-
ком и Глазуновском районах и 
составила 40 ц/га.

В этом году аграриям области 
предстоит убрать сахарную све-
клу на площади 57,1 тыс. га. ООО 
«Сельхозинвест» и ООО «Коро-
тыш» Ливенского района уже 
приступили к уборке сахарной 
свёклы. Сейчас работает один 
из четырёх сахарных заводов – в 
Ливенском районе (ООО «Лив-
ны-Сахар»). На сегодняшний 
день выработано почти 1,5 тыс. 
тонн сахара.

 техники в хозяйствах области 
хватает. На полях – 2210 зерно-
уборочных комбайнов. Сель-
хозпроизводителями дополни-
тельно привлечена 121 единица 
зерноуборочной техники из 
других регионов, ожидается 
дополнительное поступление 40 
единиц техники.

  аграрии говорят, что хлеба 
в этом году созрели отменные – 
колосок к колоску, зёрнышко к 
зёрнышку. Немало в них вложе-
но терпения и сил, и, конечно 
же, финансовых средств на про-
тяжении всего годового цикла 
сельскохозяйственных работ. 
Небесные «командиры» вносят 
свои коррективы, вынуждая 
мощные уборочные машины 
часами простаивать у кромки 
поля в ожидании, пока колоски 
обсохнут под ветерком. Обмо-
лот надо провести без потерь, 
и потому агрономы использу-
ют каждую погожую минутку, 
чтобы максимально качественно 
провести уборку и засыпать 
закрома доверху выращенным 
зерном. Механизаторы, водите-
ли, специалисты и руководители 
встают засветло и ложатся уже 
за полночь. На время жатвы 
хлеборобы забыли о выходных. 
Потому что знают, летний день 
год кормит.

Юлия рЮтина.

75,3%, Колпнянском - 74,8%.
Наибольший общий намолот 

зерна в Ливенском районе - 
196,2 тыс. тонн, в Колпнянском 
- 125,7 тыс. тонн, Покровском 
районе – 118,4 тыс. тонн, Дол-
жанском - 100,9 тыс. тонн.

Всего на 14 августа по об-
ласти обмолочено 285,6 тыс. 
га зерновых культур (32,3 % от 
плана). В том числе обмолочено 
216,35 тыс. га озимых зерно-

ждём обещаННого – 33 года
Когда построили наши дома (ещё до 

образования района, где-то в 1984-1988 
годах), власти нам пообещали сделать 
насыпь: о дороге мы и не мечтали. С тех 
пор прошло 33 года, а обещание так и 
не выполнено. Все эти годы мы неодно-
кратно приходили на приёмы в райад-
министрацию, обращались к депутатам 
разных уровней. Нам не отказывают, 
обещают помочь, особенно «тепло и 
трепетно» к нам относятся во время 
предвыборных кампаний. Мы голосуем 
и ждём, что избранные депутаты выпол-
нят свои обещания, данные в ходе пред-

выборных кампаний. Но время идёт, а 
всё остаётся по-прежнему. а речь-то 
идёт всего лишь об одном километре 
грунтовки.

В 2016 году мы было поверили, что 
наша мечта наконец-то сбудется, так как 
насыпали 200 метров дороги. Остальные 
800 метров было обещано сделать в 
2017 году. Но прошло полгода, а воз и 
ныне там. Не за горами осень,  ненастная 
пора, начнутся дожди, и мы вновь будем 
увязать в грязи. Даже летом, после до-
ждя, без резиновых сапог не пройдёшь 
по улице, а весной и осенью и вовсе 

добираемся с трудом.  
Мы уже далеко не молодые. у неко-

торых жителей улицы за годы ожидания 
нормальной дороги родились не только 
внуки, но и правнуки.

Мы устали ждать, обращаемся в га-
зету. Может, благодаря печатному слову 
власти нас услышат и помогут.  и мы 
доживём до счастливого времени, когда 
по нашей улице можно будет нормально 
ходить и ездить.

От имени жителей Валентин ивано-
вич Поносов, село Спешнево

корсаковского района.

К обмолоту зерновых в «Заре 
мира» приступили 21 июля. 
Это на 10 дней позже, чем в 
прошлом году. Комбайны идут 
медленно, чтобы не допустить 
потерь. По агрономическим 
правилам обмолот зерновых 
колосовых надо провести за 10 
дней. Хозяйства, у которых нет 
зерносушилок, отправляют зер-
но для хранения на элеваторы. 
Все они готовы принимать зерно 
с повышенной влажностью.

Должанский, Ливенский и 
Колпнянский районы лидируют 
по темпам уборки озимых зер-
новых культур. Об этом сообщи-
ли на прошедшем в понедель-
ник аппаратном совещании в 
областной администрации руко-
водители департамента сель-
ского хозяйства. В Должанском 
районе убрано 85,2% площадей 
озимых зерновых, в Ливенском - 

Мы, жители улицы Молодёжной села спешнево, на протяжении многих лет боремся с коммуналь-
ным беспределом.

Генеральный директор ЗАО «Куракинское» депутат райсовета коммунист 
В.М. Мишин – в центре со своим боевым коллективом перед выходом в поле. 

В «Куракинском» работают 17 членов КПРФ.
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ПамятнИку сталИну – быть!

была бы страна родная....

уважаемый Вадим Владими-
рович!

Мы, члены изборского клу-
ба, значительная часть избор-
ского сообщества, обращаемся 
к Вам с предложением воздвиг-
нуть в Орле памятник иосифу 
Виссарионовичу Сталину.

Почему в Орле? Потому что 
Вы, Вадим Владимирович, совсем 
недавно, преодолев сильнейшее 
сопротивление недоброжела-
телей, объединили вокруг себя 
патриотическую общественность 
города и установили памятник 
ивану Васильевичу Грозному, 
восполнив тем самым огромное 
упущение историков, которые 
словно вычеркнули имя и об-
раз великого царя из летописи 
государства российского. тоже 
произошло с образом и именем 
иосифа Виссарионовича Стали-
на, под водительством которого 
страна прошла самые страшные 
испытания XX века и сберегла 
для нас свободу, независимость, 
само существование на земле 
русского народа с его языком, 
культурой, с его стремлением в 
грядущее.

Настало время устранить во-
пиющую несправедливость по 
отношению к этому замечатель-
ному государственному деятелю. 
Эту несправедливость устраняют 
сегодня не историки, не по-
литики, а сам народ, который 
признаёт за иосифом Стали-
ным величайшие заслуги перед 
Родиной. Волны десталиниза-
ции уже не раз прокатывались 
по общественному сознанию, 
стремясь истребить в нём благо-
дарность к вождю, но несмотря 
на это, сегодня большая часть 
российского народа признаёт 
величие Сталина. Русский народ 
— это народ-государственник. 
Для него государство является 
такой же высокой ценностью, 
как и вера в творца. Он связыва-
ет со своим государством, часто 
жёстким и даже жестоким, свою 
возможность творить историю. 
Государство российское сочетает 
воедино великие пространства, 
бесчисленные народы, по-
буждает их к историческому 
творчеству, государство даёт 
возможность народу преодоле-
вать напасти и продолжать свой 
путь в русском историческом 
времени.

Воздвигая памятник иосифу 
Виссарионовичу Сталину, тем 
самым признавая его великие 

устраНитЬ  
настало врЕмя

НесПраведливостЬ
Писатель, публицист и председатель Изборского клуба александр Проханов обратился к губерна-
тору Орловской области вадиму Потомскому на сайте газеты «завтра», которую он возглавляет, с 

предложением установить в Орле памятник Иосифу сталину. Публикуем его полностью:

заслуги перед Отечеством, мы 
устраняем трагический исто-
рический разрыв, в котором 
пропадает весь великий XX век с 
его победами, с неисчислимыми 
свершениями нашего народа, 
добытыми в муках и великих 
тратах.

Мы размышляем о том, каков 
должен быть этот памятник. Как 
избежать навязчивых стереоти-
пов, которыми наделён образ 
вождя во множестве кинофиль-
мов и картин — с обязательной 
трубкой, с задумчивой медли-
тельностью. XX век не был за-
думчивым и медлительным. Это 
был гигантский вихрь — косми-
ческий по своему размаху. и в 

этом вихре был Сталин. и этим 
вихрем был Сталин. Он создал 
величайшее в мире красное 
государство. Модернизировал 
это государство, подготовив его 
к чудовищной схватке с фашиз-
мом. Он руководил страной в 
дни небывалых, неведомых пре-
жде испытаний, в которых армия 
и народ одолели адские силы 
зла. и когда ещё дымились раз-
валины разгромленных городов 
и не просели могилы павших, 
Сталин повелел насаждать сады 
как образ грядущего рая. Когда 
обугленные войной города ещё 
стояли без крыш, без стёкол в 
окнах, Сталин повелел открывать 
планетарии, чтобы люди, исстра-

давшиеся, изведённые войной, 
видели звёзды, куда позже унес-
лись ракеты созданного по воле 
Сталина ракетно-космического 
комплекса.

Сколь велик должен быть 
скульптор, взявшийся за вопло-
щение этого памятника! Какое 
вдохновение должен передать 
ему Господь, чтобы он воплотил 
в своём памятнике вихрь XX 
века, вихрь русского космическо-
го взлёта, воплотил ту скорость 
света, которая ассоциируется со 
Сталиным во многих умах.

Мы не обольщаемся. Вокруг 
возведения этого памятника 
разгорится острейшая дискус-
сия, как она разгорелась вокруг 

памятника ивану Васильевичу 
Грозному. Эта дискуссия будет 
ещё более жаркой и неприми-
римой, и мы, патриоты-государ-
ственники из изборского клуба, 
готовы принять участие в этой 
дискуссии, в этой битве умов, в 
которой строится сегодня госу-
дарство российское.

 
а.а. ПрОханОВ, председа-

тель изборскго клуба (Москва), 
О.В. рОЗанОВ, первый заме-

ститель председателя, а.а. на-
гОрный, заместитель предсе-

дателя, Представители Москвы, 
Санкт-Петербурга, новосибир-
ска, брянска, Оренбурга, ниж-
него новгорода, курска, Орла.
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время сОветскОе

в честь 100-летИя Октября

Мы, жители нашего многоквартирного дома по улице комсомольской в Орле, 
очень обрадовались, когда прочитали в газете «Орловская искра» информа-
цию о том, что памятник дзержинскому восстановлен. 

любОвь  
к сталИну растЁт
в январе 2017 года левада-центр провёл 
опрос, по результатам которого любовь 
россиян к сталину достигла исторического 
максимума за 16 лет. 

Россияне всё лучше относятся к иосифу Сталину, Леониду 
брежневу и Владимиру Путину, следует из нового опроса Левада-
центра, о чём написали практически все ведущие информаг ентства 
страны.. Одобрение Сталина достигло исторического максимума 
за 16 лет, что социолог связывает с запросом россиян на жёсткую 
политику. Если с «восхищением», «уважением» и «симпатией» к 
генсеку ЦК ВКП (б) Сталину в марте 2016 года относились 37%, то 
в январе 2017 года это число выросло до 46%. Судя по данным 
социологов, негатив по отношению к Сталину постепенно уходил с 
начала 2000-х годов.

и самое для нас сейчас главное: 62% опрошенных Левада-
центром поддержали установки памятных знаков в честь главы 
Советского государства – и.В. Сталина.

Орловское областное отделение кПрФ и общественная 
организация «Дети войны» ещё в 2014 году выступили с идеей 
установить бюст иосифу Сталину в сквере рядом с кафе «Сказ-
ка», где он уже стоял до XX съезда кПСС. Вот что об этом сказал 

лидер орловских 
коммунистов В.н. 
иконников: «Сегодня 
руководят выходцы 
из одной партии, и 
фигура Сталина им не 
симпатична. но мы 
терпеливые люди. Я 
уверен, ситуация из-
менится, и мы должны 
быть к этому готовы».

Сергей МихайлОВ.

дзЕржинсКиЙ –  
герой и НаШего времеНи

В нашем доме про-
живают несколько семей 
ветеранов-чекистов. 
Мы, молодёжь, с огром-
ным интересом слушали 
рассказ одного из них 
об этом замечательном 
человеке, настоящим 
патриоте своей Родины. 
и теперь мы знаем, что 
ещё юношей Ф.Э. Дзер-
жинский вступил на путь 
революционной борьбы. 
Оказывается, из 22-х лет 
подпольной револю-
ционной деятельности 
Дзержинский более 11-ти 
лет провёл в тюрьмах, 
ссылках, на каторге. В 
том числе несколько лет 
находился и в Орловском 
централе (сейчас эта 
камера – музей). Но ничто не 
могло сломить волю борца.

В тюремном заключении 
Дзержинский вёл дневник. и вот 
одна из записей в нём: «Здесь, 
в тюрьме, часто бывает тяжело, 
по временам даже страшно … и 
тем не менее, если бы мне пред-
стояло начать жизнь сызнова, 
я начал бы так, как начал. и не 
по долгу, не по обязанности. Это 

Дискуссию в Орле по поводу сталина в соцсетях начал депутат Орловского горсо-
вета коммунист Иван Дынкович. каждый из наших читателей может высказать 

своё мнение на площадках Фэйсбука, вконтакте, в Одноклассниках, в комментари-
ях к местным и федеральным сообщениям об инициативе Проханова.

депутат дынкович:  
«сталиН НужеН страНе!»
бюст верховному главнокомандующему советского союза, Председателю 

государственного комитета Обороны иосифу виссарионовичу сталину, 
под руководством которого наш народ одержал великую Победу, нужен 

Орловщине, нужен стране. 

иосиф Сталин – это наша 
славная история. Он олице-
творяет собой превращение 
нашей страны в могучую 
индустриальную и военную 
сверхдержаву с передовой 
наукой и великой культурой. 
Сложно переоценить его роль 
как одного из творцов вели-
кого государства.

В последние годы широ-
ко отмечают 9 мая – День 
Победы и 5 августа – День 
освобождения Орла, устраи-
вают шествия ветеранов и их 
потомков. Однако при этом 
либеральная власть пораз-
ительным образом пытается 
замолчать имя Верховного 
Главнокомандующего по-
бедоносной Красной армии, 
которая разгромила фащизм.

Власть пытается замолчать 
и подвиги советского прошло-
го, а по стране в это время с 

её молчаливого согласия или 
одобрения устанавливают 
памятники и таблички преда-
телям и коллаборационистам. 
Это ни что иное, как политика 
двойных стандартов нынеш-
ней власти и «гражданского 
общества».

Конечно, любые памятники 
и бюсты должны устанавли-
ваться не вопреки обществен-
ному мнению, они должны не 
разделять общество, а объ-
единять. В нашем случае рей-
тинг товарища Сталина – один 
из самых высоких в стране. Не 
так давно прошёл опрос, по 
которому он получил более 
50% положительных оценок. 
Несмотря на 25 лет безудерж-
ной клеветы, отношение к 
Вождю народов кардинально 
меняется. и это вполне объ-
яснимо. Страна продолжает 
катиться в пропасть, жизнь 

людей становится всё тяже-
лее. и никакой надежды на 
улучшение нет.

На заявление либеральных 
активистов, что памятник 
Сталину разделит общество, 
скажу: наше общество уже и 
так расколото экономически и 
политически, идеологически 
и культурно. бюст велико-
му человеку не может нести 
раскола. установка памят-
ника никого не раскалывает. 
Просто идёт борьба между 
сторонниками исторической 
правды и теми, кто выступает 
за фальсификацию нашей 
истории.

Мы, орловские коммуни-
сты, добиваемся восстанов-
ления исторической спра-
ведливости. Придёт время  
– общество даст объективную, 
достоверную оценку эпохи 
великого Сталина.

для меня – органическая необ-
ходимость.

тюрьма сделала только то, что 
стало для меня чем-то ощути-
мым, реальным, как для матери 
ребёнок, вскормленный плотью 
её и кровью».

Вот, оказывается, почему, по 
словам представителей старшего 
поколения, когда Ельцин пришёл 
к власти, по его распоряжению 

одним из первых был нанесён 
удар именно по памятнику Ф. 
Дзержинскому в Москве.

На следующий день мы 
съездили к восстановленному 
памятнику и низко поклонились 
ему.

Е. кОМарОВ, М. куЗнЕцОВ, 
Ю. ДМитриЕВ и др. 

г. Орёл.

более 300 спортсменов покорили  
Эльбрус.

В 1967 году состоялось массовое восхождение на Восточ-
ную вершину Эльбруса (5621 м), в котором приняли участие 
2500 человек со всего Советского Союза. Мероприятие 
было посвящено 50-летию Советской власти. В 2017 году 
таким же образом решено было отпраздновать 100-летие 
Великой Октябрьской социалистической революции, а так-
же 50-летие массового восхождения.

Руководители альпиниады – первый заместитель предсе-
дателя СННВС, депутат Госдумы от фракции КПРФ, альпинист 
с 42-летним стажем, чемпион РСФСР 1984 года Валерий 
Рашкин и президент Евро-азиатской ассоциации альпиниз-
ма, заслуженный мастер спорта по альпинизму, инструктор 
1-й категории Юрий байковский.

Принять участие в Эльбрусиаде могли все желающие: 
Валерий Рашкин объявил о сборе заявок в интернете.

участие в восхождении приняли как любители, так и про-
фессиональные альпинисты. Некоторые регионы выставили 
целые сборные. В итоге на вершину поднялось более 300 
спортсменов из России, Киргизии, Казахстана и азербайд-

жана.
участ-

ники Эль-
брусиады 
взошли 
на За-
падную 
вершину 
(5642 м.) 
и оста-
вили там 
ящик с 
жетона-
ми, на 
которых 
были 
написаны 
их имена.

kprf.ru

НаШи На верШиНе
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к 100-летИю велИкОй ревОлюцИИ

9 аВгуСта 1917 гОДа
По приказанию генерала 

Корнилова произведена выемка 
протоколов и дел армейского 
комитета 9-й армии.

Состоялось совещание по 
обороне страны, созванное 
бюро ВЦиК для обсуждения 
положения, создавшегося на 
фронте.

На заседании бюро ВЦиК 
заслушан доклад по делу о 
расследовании печатания в 
государственной типографии 
стенограмм Временного Коми-
тета Государственной Думы и 
брошюр партии кадетов.

Чхеидзе было передано заяв-
ление Каменева для оглашения 
на пленуме ВЦиК.

VI съезд РСДРП (б) заслушал 
доклады с мест.

VI съезд РСДРП (б).  
Я.М. Сверлов выступил с от-
чётом об организационной 
деятельности ЦК.

VI съезд РСДРП (б) высказался 
против явки В.и. Ленина на суд.

VI съезд РСДРП (б). и.В. 
Сталин выступил с докладом о 
политической деятельности ЦК.

В газете «Рабочий и Солдат» 
№4 опубликована статья и.В. 
Сталина «К выборам в учреди-
тельное собрание».

Вышел первый номер газеты 
«Звезда» — органа Минского 
комитета РСДРП (б).

В Гельсингфорсе вместо за-
крытой Временным правитель-
ством большевистской газеты 
«Волна» начала выходить газета 
«Прибой».

10 аВгуСта 1917 гОДа
Заседание бюро ВЦиК заслу-

шало доклад казачьего  
подотдела.

управляющий военным 
министерством эсер Савинков 
заявил о необходимости восста-
новления железной дисциплины 
в армии и усилении института 
комиссаров.

Министру внутренних дел 
и министру военному предо-
ставлено право не допускать и 
закрывать всякие собрания и 
съезды.

Генерал а.и. Деникин назна-
чен командующим Юго-Запад-
ного фронта.

английское правительство 
получило от русского прави-
тельства заявление, что оно 
считает Стокгольмскую конфе-
ренцию чисто партийным делом 
и сохраняет полную свободу 
действий по отношению к реше-
ниям конференции.

Состоялся митинг рабочих 
Путиловского завода, приняв-
ший резолюцию в поддержку 
большевистской партии.

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 – 31 за 2017 г.

рабочей печати и введения 
смертной казни.

Совет Союза казачьих войск 
обратился к Керенскому с хода-
тайством об отсрочке выборов в 
учредительное Собрание.

Весь состав Петроградской 
Продовольственной управы по-
дал в отставку.

и.В. Сталин выступил с докла-
дом о политическом положении 
на VI съезде РСДРП(б).

13 аВгуСта 1917 гОДа
Состоялось заседание Эконо-

мического Совета при Времен-
ном правительстве.

Временное правительство 
постановило созвать 12—14 
августа Государственное Сове-
щание в Москве.

бюро ВЦиК выразило полное 
доверие В.Г. Громану и всей 
Продовольственной управе.

Открылся съезд Всероссий-
ского крестьянского союза.

Состоялось собрание прав-
лений офицерских организаций, 
решивших объединиться.

и.В. Сталин выступил с от-
ветами на вопросы по докладу 
о политическом положении и с 
заключительным словом на VI 
съезде РСДРП (б).

В.и. Ленин написал статью 
«уроки революции».

бывший царь Николай Ро-
манов с семьёй отправлен на 
поезде в тобольск.

14 аВгуСта 1917 гОДа
Верховный главнокоманду-

ющий генерал Корнилов издал 
приказ по армии, в котором 
требовал открывать пулемётный 
огонь при открытом братании 
солдат вражеской армии с на-
шими солдатами.

В Гельсингфорсе началась 
всеобщая забастовка против 
продовольственной политики 
Временного правительства.

Открытие украинской Цен-
тральной Рады назначено на 5 
августа.

Временное правительство 
предоставило министру финан-
сов произвести новые выпуски 
краткосрочных обязательств 
государственного казначейства 
на сумму до 3-х миллиардов 
рублей.

Открылся I Всероссийский 
съезд рабочих кооперативов.

Состоялось заседание воен-
ной секции VI съезда РСДРП(б).

На засадении исполкома 
Совета крестьянских депутатов 
обсуждался вопрос о непрекра-
щающихся арестах представи-
телей крестьянских Советов на 
местах. 

Ряд военных организаций 
Северного фронта, исполком 
Совета рабочих депутатов Риги 
и комиссаров Временного 
правительства к войскам 12-й 
армии приняли воззвание с 
призывом прекратить братание 
и беспрекословно подчиняться 
начальникам.

Общее собрание крестьян-
ских секций 18-й Сибирской 
стрелковой дивизии «постанови-
ло обратиться к представителям 
буржуазной партии с убедитель-
нейшей просьбой прекратить 
бесплатную массовую присылку 
литературы их направления».

Съезд представителей 
министерства земледелия при 
губернских земельных коми-
тетах указал на необходимость 
издания временных законов для 
урегулирования земельных от-
ношений.

15 аВгуСта 1917 гОДа
На заседании бюро ВЦиК 

обсуждается положение дел на 
фронте.

Временное правительство 
постановило предоставить 
министрам военному и внутрен-
них дел право арестовывать и 
высылать из страны лиц, деятель-
ность которых представляется 
особо угрожающей обороне 
государства и внутренней его 
безопасности.

Генерал-губернатору Гель-
сингфорса вручена резолюция 
забастовочного комитета с 
требованиями немедленного 
возобновления деятельности 
сейма и осуществления принято-
го сеймом закона об изменении 
верховной власти в Финляндии.

Петроградская городская Дума 
приняла резолюцию о назначе-
нии ревизии Продовольственной 
управы.

Съезд представителей ми-
нистерства земледелия при 
губернских земельных комитетах 
принял резолюцию о необходи-
мости «скорейшего проведения 
законов, регулирующих земель-
ные отношения».

В Новочеркасске открылся 
Круг Войска Донского.

VI съезд РСДРП(б) принял 
новый устав партии и резолюции 
«текущий момент и война», по 
вопросам об организации моло-
дёжи и о пропаганде.

Московская общегородская 
конференция фабрично-за-
водских и железнодорожных 
комитетов вынесла резолюцию 
с требованиями отмены смерт-
ной казни и передачи власти 
Советам.

Общеказачий съезд в Ново-
черкасске принял резолюцию 
с требованиями установления 
единой сильной национальной 
власти.

На VI съезде РСДРП(б) заслу-
шан доклад о военной органи-
зации и продолжались доклады 
с мест.

Состоялось делегатское со-
брание представителей коллек-
тивов РСДРП(б) воинских частей 
Петрограда и его окрестностей.

В Царицыне закрыта боль-
шевистская газета «борьба», её 
редактор арестован.

Николаю Романову сообще-
но об отъезде из Царского Села 
«в один из дальних губернских 
городов в трёх или четырёх днях 
пути на восток».

11 аВгуСта 1917 гОДа
Под председательством Н.С. 

Чхеидзе состоялось второе за-
седание совещания по обороне 
страны.

На заседании бюро ВЦиК за-
слушивается доклад Л.М. брам-
сона по подготовке к выборам в 
учредительное Собрание.

Эсер Е.Е. Колосов назначен 

комиссаром Кронштадта.
Ввиду угрозы закрытия 

Временным правительством 
VI съезд РСДРП (б) работает 
нелегально. На съезде избран 
Центральный Комитет.

В № 6 газеты «Рабочий и 
солдат» опубликована статья 
В.и. Ленина «Начало бонапар-
тизма», написанная в связи с 
образованием коалиционного 
Временного правительства. В.и. 
Ленину оформляются документы 
на имя Константина Петрови-
ча иванова, необходимые для 
пересечения русско-финлянд-
ской границы.

12 аВгуСта 1917 гОДа
На военно-морском флоте 

восстановлена смертная казнь.
Во Владимире, Ярославле, 

туле и иркутске состоялись вы-
боры в городские думы.

Открылся съезд представи-
телей министерства земледе-
лия при губернских земельных 
комитетах.

Состоялся митинг рабочих 
и солдат в помещении кине-
матографа «уран», на котором 
вынесена резолюция протеста 
против смертной казни и закры-
тия «Правды».

Общее собрание профсоюза 
портных в Москве приняло ре-
золюцию, выражавшую протест 
против ограничения свободы 
слова и союзов, преследования Продолжение следует.
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погода 
на нЕдЕлю

16.08
ср

день
ночь

день
ночь

чт пт
17.08 18.08 19.08 20.08 21.08 22.08

сб вс пн вт
день
ночь

день
ночь

день
ночь

день
ночь

день
ночь

+ 25
+ 14

+ 26 + 28 + 29 + 28 + 27 + 25
+ 16 + 16 + 16 + 17 + 17 + 16

* атм. дав. 754 мм рт. ст.
* ветер сз 4 м/с

* атм. дав. 752 мм рт. ст.
* ветер в 2 м/с

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

* атм. дав. 752 мм рт. ст.
* ветер юв 2 м/с

* атм. дав. 753 мм рт. ст.
* ветер юв 3 м/с

* атм. дав. 747 мм рт. ст.
* ветер юв 3 м/с

21 августа,  
понедельник

22 августа,  
вторник

23 августа,  
среда

24 августа,  
четверг

25 августа,  
пятница

26 августа,  
суббота

27 августа,  
воскресенье

Первый канал
5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.25 Контрольная закупка.
9.50 жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15, 3.30 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 «Восхождение на 
Олимп» (16+).
23.40 т/с «Четыре сезона в Гаване» 
(18+).
1.35, 3.05 Х/ф «Джон и Мэри» 
(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 «Каменская» (16+).
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 «Нити судьбы» (12+).
0.10 т/с «Подари мне воскресе-
нье» (12+).

россия-к
7.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 Х/ф «Мари-Октябрь».
12.00, 19.45 искусственный отбор.
12.40 Линия жизни: «Евгений 
Писарев».
13.35 Д. Шостакович. Симфония 
№7. Ленинградская.
14.50 Д/ф «Франческо Петрарка».
15.10 Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен».
16.20 «Евгений Евстигнеев».
17.05, 0.40 Х/ф «Человек в про-
ходном дворе» 1 с.
18.10 Д/с «Мировые сокровища».
18.35 Д/с «тайная история раз-
ведки. Энтони блант».
19.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Д/ф «Великая тайна мате-
матики».
21.25 Д/с «Первооткрыватель 
Николай Экк».
21.55 т/с «Коломбо».
23.45 Д/ф «Павел I».

нтв
5.05, 6.05 т/с «адвокат» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
7.00 Деловое утро НтВ. (12+).
9.00 т/с «Возвращение Мухтара».
10.20 т/с «Лесник» (16+).
12.00 Суд присяжных. (16+).
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.25 Место встречи. (16+).
17.30 Следствие вели... (16+).
19.40, 0.10 т/с «Морские дьяволы» 
(16+).
23.40 итоги дня.
3.05 и снова здравствуйте! (0+).

тв центр
6.00 Настроение.
8.00 тайны нашего кино: «Мужи-
ки!». (12+).
8.35 Х/ф «Пять минут страха».
10.20, 11.50 т/с «Призрак на 
двоих» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
12.35 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать... на свадьбе» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 т/с «Пуаро агаты Кристи» 
(12+).
16.55 Естественный отбор. (12+).
17.50 т/с «Парфюмерша» (12+).
20.00 Петровка, 38. (16+).
20.20 Право голоса. (16+).
22.30 Специальный репортаж: 
«Союзный приговор». (16+).
23.05 без обмана: «Зловредная 
булочка». (16+).
0.00 События. 25 час.
0.20 Прощание: «александр абду-
лов». (16+).

рен тв
5.00 Странное дело. (16+).
6.00 Документальный проект. 
(16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости. (16+).
9.00 Военная тайна (16+).
11.00 Документальный проект: 
«По соседству с богом». (16+).
12.00, 16.00, 19.00 112. (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «боги Египта» (16+).
17.00, 3.50 тайны Чапман. (16+).
18.00, 2.50 Самые шокирующие 
гипотезы. (16+).
20.00 Х/ф «Ромео должен уме-
реть» (16+).
22.10 Водить по-русски. (16+).
23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным. (16+).
0.30 Х/ф «бэтмен» (12+).

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, 3.40 Наедине со всеми. 
(16+).
13.20, 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 «Восхождение на 
Олимп» (16+).
23.40 т/с «Четыре сезона в Гава-
не» (18+).
1.25, 3.05 Х/ф «Дорога в рай» 
(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 «Каменская» (16+).
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 «Нити судьбы» (12+).
0.10 т/с «Подари мне воскресе-
нье» (12+).

россия-к
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20, 21.55 т/с «Коломбо».
11.55, 19.45 искусственный отбор.
12.35 Д/ф «Павел I».
13.30 Д/с «Звезды русского 
авангарда».
14.00 Мастер-классы Юрия 
башмета. 
15.10 «Садовая, 302-бис».
15.40 Д/ф «Великая тайна мате-
матики».
16.35 Письма из провинции.
17.05, 0.40 Х/ф «Человек в про-
ходном дворе» 2 с.
18.10 Д/с «Мировые сокровища».
18.35 Д/с «тайная история раз-
ведки: Рауль Валленберг».
19.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Д/с «Секреты Луны».
21.25 Д/с «Звезды русского аван-
гарда: «Кино-Око Дзиги Вертова».
23.45 Д/ф «Silentium».

нтв
5.00, 6.05 т/с «адвокат» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
7.00 Деловое утро НтВ. (12+).
9.00 т/с «Возвращение Мухтара».
10.20 т/с «Лесник» (16+).
12.00 Суд присяжных. (16+).
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.25, 1.10 Место встречи. 
(16+).
17.30 Следствие вели... (16+).
19.40, 0.10 т/с «Морские дьяво-
лы» (16+).
23.40 итоги дня.

тв центр
6.00 Настроение.
8.05 Доктор и... (16+).
8.35 Х/ф «Обыкновенный чело-
век» (12+).
10.35 Д/ф «Скобцева - бондарчук. 
Одна судьба» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия.
11.50 т/с «Чисто английское 
убийство» (12+).
13.35 Мой герой: «Владимир 
Вдовиченков». (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 т/с «Пуаро агаты Кристи» 
(12+).
16.55 Естественный отбор. (12+).
17.50 т/с «Парфюмерша» (12+).
20.00 Петровка, 38. (16+).
20.20 Право голоса. (16+).
22.30 Осторожно, мошенники! 
«Липовые родственники». (16+).
23.05 Прощание: «борис березов-
ский». (16+).
0.00 События. 25 час.
0.20 «Дело мясников». (16+).
1.10 «Демон перестройки». (16+).

рен тв
5.00, 4.50 территория заблужде-
ний с игорем Прокопенко. (16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости. (16+).
9.00 Военная тайна. (16+).
11.00 Документальный проект.
12.00, 16.00, 19.00 112. (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «Ромео должен уме-
реть» (16+).
17.00, 3.50 тайны Чапман. (16+).
18.00, 2.50 Самые шокирующие 
гипотезы. (16+).
20.00 Х/ф «Пуленепробиваемый 
монах» (16+).
22.00 Водить по-русски. (16+).
23.25 Загадки человечества (16+).
0.30 Х/ф «бэтмен возвращается» 
(12+).

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 «Восхождение на Олимп» 
(16+).
23.40 т/с «Четыре сезона в Гаване» 
(18+).
1.25, 3.05 Х/ф «без следа» (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 «Каменская» (16+).
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 «Нити судьбы» (12+).
0.10 т/с «Подари мне воскресе-
нье» (12+).

россия-к
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20, 21.55 т/с «Коломбо».
11.55, 19.45 искусственный отбор.
12.35 Д/ф «Silentium».
13.30 Д/с «Кино-Око Дзиги 
Вертова».
14.00 Мастер-классы Юрия 
башмета. 
14.40 Д/с «Мировые сокровища».
15.10 а на самом деле... 
15.40, 20.30 Д/с «Секреты Луны».
16.35 Письма из провинции.
17.05, 0.40 Х/ф «Человек в про-
ходном дворе» 3 с.
18.10 Д/с «Мировые сокровища».
18.35 Д/с «тайная история раз-
ведки: Мария будберг».
19.15 Спокойной ночи, малыши!
21.25 Д/с «Довженко. жизнь в 
цвету».
23.20 Д/ф «Фидий».
23.45 Д/ф «Ольга - последняя 
Великая княгиня».
1.45 Pro memoria: «азы и узы».

нтв
5.05, 6.05 т/с «адвокат» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
7.00 Деловое утро НтВ. (12+).
9.00 т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+).
10.20 т/с «Лесник» (16+).
12.00 Суд присяжных. (16+).
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.25, 1.10 Место встречи. 
(16+).
17.30 Следствие вели... (16+).
19.40, 0.10 т/с «Морские дьяволы» 
(16+).
23.40 итоги дня.

тв центр
6.00 Настроение.
8.05 Доктор и... (16+).
8.40 Х/ф «Дайте жалобную книгу».
10.30 Д/ф «Юрий Никулин. Я 
никуда не уйду» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+).
13.40 «Дарья Мороз». (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 2.00 т/с «Пуаро агаты 
Кристи» (12+).
16.55 Естественный отбор. (12+).
17.50 т/с «Парфюмерша» (12+).
20.00 Петровка, 38. (16+).
20.20 Право голоса. (16+).
22.30 Линия защиты: «Шест 
доброй воли». (16+).
23.05 90-е: «Ликвидация шайта-
нов». (16+).
0.00 События. 25 час.
0.20 Х/ф «Ответный ход».

рен тв
5.00, 9.00, 4.45 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 «Климат планеты. От засухи 
до тайфуна». (16+).
12.00, 16.00, 19.00 112. (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «Пуленепробиваемый 
монах» (16+).
17.00, 3.45 тайны Чапман. (16+).
18.00, 2.50 Самые шокирующие 
гипотезы. (16+).
20.00 Х/ф «Мэверик» (12+).
22.20 Всем по котику. (16+).
23.25 Загадки человечества (16+).
0.30 Х/ф «бэтмен навсегда» (12+).

Первый канал
5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.15 Контрольная закупка.
9.50 жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15 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 «Восхождение на 
Олимп» (16+).
23.40 т/с «Четыре сезона в Гава-
не» (18+).
1.25, 3.05 Х/ф «Полет Феникса» 
(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 «Каменская» (16+).
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 «Нити судьбы» (12+).
0.10 т/с «Подари мне воскресе-
нье» (12+).

россия-к
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20, 21.55 т/с «Коломбо».
11.50 Д/ф «жюль Верн».
11.55, 19.45 искусственный отбор.
12.35 Д/ф «Ольга - последняя 
Великая княгиня».
13.30 Д/с «Довженко. жизнь в 
цвету».
14.00 Мастер-классы Юрия 
башмета. 
14.40 Д/с «Мировые сокровища».
15.10 а на самом деле... «Пишу 
тебя на Океане...»
15.40 Д/с «Секреты Луны».
16.35 Письма из провинции».
17.05, 0.25 Х/ф «Человек в про-
ходном дворе» 4 с.
18.10 Д/с «Мировые сокровища».
18.35 Д/с «тайная история развед-
ки: Константин Мельник».
19.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Д/ф «Одиссея воды на 
планете Земля».
21.25 Д/с «Эксцентрики Козинцев 
и трауберг».
23.45 Д/ф «Последний подданный 
Российской империи».
1.30 Д/ф «Дом искусств».

нтв
5.05, 6.05 т/с «адвокат» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
7.00 Деловое утро НтВ. (12+).
9.00 т/с «Возвращение Мухтара».
10.20 т/с «Лесник» (16+).
12.00 Суд присяжных. (16+).
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.25, 1.10 Место встречи. 
(16+).
17.30 Следствие вели... (16+).
19.40, 0.10 т/с «Морские дьяво-
лы» (16+).
23.40 итоги дня.

тв центр
6.00 Настроение.
8.00 Доктор и... (16+).
8.30 Х/ф «По улицам комод во-
дили».
9.50 Х/ф «Ответный ход».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия.
11.50 т/с «Чисто английское 
убийство» (12+).
13.35 «Дмитрий Маликов». (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 2.20 т/с «Пуаро агаты 
Кристи» (12+).
16.55 Естественный отбор. (12+).
17.50 т/с «Парфюмерша» (12+).
20.00 Петровка, 38. (16+).
20.20 Право голоса. (16+).
22.30 10 самых...: «Громкие разо-
рения». (16+).
23.05 Д/ф «жизнь без любимого».
0.00 События. 25 час.
0.20 Х/ф «Как Вас теперь назы-
вать?» (16+).

рен тв
5.00, 4.45 территория заблужде-
ний с игорем Прокопенко. (16+).
6.00, 9.00 Документальный про-
ект. (16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости. (16+).
12.00, 16.05, 19.00 112. (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «Мэверик» (12+).
17.00, 3.50 тайны Чапман. (16+).
18.00, 2.50 Самые шокирующие 
гипотезы. (16+).
20.00 Х/ф «иллюзия полета» (16+).
21.50 Смотреть всем! (16+).
23.25 Загадки человечества. (16+).
0.30 Х/ф «бэтмен и Робин» (12+).

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 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское/женское. (16+).
17.00 Время покажет.
18.00 Вечерние новости.
18.45 На самом деле. (16+).
19.50 Поле чудес. (16+).
21.00 Время.
21.30 Международный музыкаль-
ный фестиваль «жара». Юбилей-
ный вечер Григория Лепса.
23.45 Д/ф «Ленни Кравиц» (12+).
1.50 Х/ф «Королевский блеск» 
(16+).
3.45 Х/ф «Лучший любовник в 
мире» (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 «Каменская» (16+).
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 Петросян-шоу. (16+).
23.00 т/с «Лучший друг семьи» 
(12+).
3.15 т/с «Родители» (12+).

россия-к
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры.
10.20 т/с «Коломбо».
11.55 искусственный отбор.
12.35 Д/ф «Последний подданный 
Российской империи».
13.15 Д/с «Мировые сокровища.
13.30 Д/с «Эксцентрики Козинцев 
и трауберг».
14.00 Мастер-классы Юрия 
башмета.
14.45 Д/ф «балахонский манер».
15.10 «Странная песенка Суок».
15.40 Д/ф «Одиссея воды на 
планете Земля».
16.35 Письма из провинции.
17.00 Х/ф «Здравствуйте, доктор!»
18.15 Д/ф «Василий Лановой».
19.00 Смехоностальгия.
19.45 большая опера- 2016 г.
21.40, 1.55 искатели: «Золотые 
кони атамана булавина».
22.25 Линия жизни: «Юбилей 
Маргариты тереховой».
23.35 Х/ф «Зеркало».

нтв
5.05, 6.05 т/с «адвокат» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
7.00 Деловое утро НтВ. (12+).
9.00 т/с «Возвращение Мухтара».
10.20 т/с «Лесник» (16+).
12.00 Суд присяжных. (16+).
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.25 Место встречи. (16+).
17.30 Следствие вели... (16+).
19.40 т/с «Морские дьяволы» .
0.35 Мы и наука. Наука и мы.

тв центр
6.00 Настроение.
8.05 Д/ф «Николай Караченцов. 
Нет жизни До и После...» (12+).
9.15 т/с «Сердца трёх» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия.
11.50 т/с «Сердца трёх - 2» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Д/ф «жизнь без любимого» 
(12+).
15.55 Х/ф «Государственный пре-
ступник» (12+).
17.50 т/с «интим не предлагать» 
(12+).
20.00 Петровка, 38. (16+).
20.20 Право голоса. (16+).
22.30 Приют комедиантов. (12+).
0.25 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать... Отец невесты» (12+).
2.20 т/с «Пуаро агаты Кристи» 
(12+).

рен тв
5.00 территория заблуждений с 
игорем Прокопенко. (16+).
6.00, 9.00 Документальный проект. 
(16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости. 
(16+).
12.00, 15.55, 19.00 112. (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «иллюзия полета» (16+).
17.00 тайны Чапман. (16+).
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. (16+).
20.00 Документальный спецпро-
ект: «Погуляли - прослезились! 
Как россияне провели летние 
каникулы?». (16+).
21.00 Документальный спецпро-
ект: «НЛО против военных!». (16+).
23.00 Х/ф «темный рыцарь» (16+).
1.50 Х/ф «Черный скорпион» 
(16+).

Первый канал
5.25 Контрольная закупка.
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Д/с «Россия от края до края» 
(12+).
7.10 Х/ф «Сережа».
8.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения».
9.00 играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.15 Д/ф «К юбилею ирины Скоб-
цевой» (12+).
11.20 Смак. (12+).
12.15 идеальный ремонт.
13.15 Х/ф «Приходите завтра...»
15.10 Международный музыкаль-
ный фестиваль «жара». 
18.00 Вечерние новости.
18.20 Д/ф «Григорий Лепс. По на-
клонной вверх» (12+).
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 «Превосходство борна» 
(12+).
2.35 Х/ф «тони Роум» (16+).

россия-1
5.15 т/с «Неотложка» (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 измайловский парк. (16+).
14.20 т/с «Вдовец» (12+).
18.05 Субботний вечер.
20.50 т/с «Счастливая жизнь 
Ксении» (12+).
1.00 Х/ф «Не в парнях счастье» 
(12+).

россия-к
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
10.35 Х/ф «Отелло».
12.20 Д/ф «Гатчина. Свершилось».
13.05, 0.55 Д/ф «Король кенгуру».
13.50 Х/ф «Сломанные побеги, или 
Китаец и девушка».
15.30 Кто там...
16.00 большая опера- 2016 г.
17.50, 1.55 По следам тайны: «Не-
вероятные артефакты».
18.35 Линия жизни: «Константин 
Хабенский».
19.35 Х/ф «Шумный день».
21.10 Романтика романса. Совет-
ская песня 70-х.
22.05 Х/ф «Великий самозванец».
23.55 Другой Канчели. Концерт в 
тбилиси. Запись 2014 г.
1.40 М/ф «Длинный мост в нужную 
сторону», «Ветер вдоль берега».

нтв
5.00 ты супер! (6+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 устами младенца. (0+).
9.00 Готовим с алексеем Зиминым. 
(0+).
9.25 умный дом. (0+).
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 Еда живая и мёртвая. (12+).
11.55 Квартирный вопрос. (0+).
13.00 НашПотребНадзор. (16+).
14.05 Поедем, поедим! (0+).
15.05 Своя игра. (0+).
16.20 Однажды... (16+).
17.00 Секрет на миллион: «Филипп 
Киркоров». (16+).
19.00 Центральное телевидение с 
Вадимом такменевым.
20.00 т/с «Куба» (16+).
1.45 Х/ф «Поцелуй в голову» (16+).

тв центр
5.55 Марш-бросок. (12+).
6.30 абВГДейка.
7.00 Х/ф «Каменный цветок».
8.20 Православная энциклопедия. 
(6+).
8.45 Д/ф «Спасская башня. 10 лет в 
ритме марша» (6+).
9.55 Х/ф «Неуловимые мстители» 
(6+).
11.30, 14.30, 21.00 События.
11.50 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых» (6+).
13.30, 14.50 т/с «Племяшка» (12+).
17.20 т/с «Забытая женщина» 
(12+).
21.15 Право голоса. (16+).
0.30 «Продавцы мира». (16+).
1.05 90-е: «Ликвидация шайтанов». 
(16+).

рен тв
5.00 Самые шокирующие гипоте-
зы. (16+).
6.00, 17.00 территория заблужде-
ний с игорем Прокопенко. (16+).
7.30 т/с «агенты «Щ.и.т.» (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. 10 
катастроф, о которых нам лгут». 
(16+).
21.00 т/с «Пятницкий» (16+).

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Д/с «Россия от края до края» 
(12+).
7.00 бокс. бой за титул чемпиона 
мира. Флойд Мейвезер - Конор 
Макгрегор. Прямой эфир. (12+).
8.00 Часовой. (12+).
8.35 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.50 Д/ф «К Дню шахтера: «По-
велители недр» (12+).
10.10 Непутевые заметки с Дми-
трием Крыловым. (12+).
10.30 Честное слово с Юрием 
Николаевым.
11.10 Пока все дома.
12.10 Фазенда.
12.45 теория заговора. (16+).
13.35 Х/ф «Собака на сене».
16.10 Д/ф «К юбилею Маргариты 
тереховой: «Одна в Зазеркалье» 
(12+).
17.15 большой праздничный 
концерт к Дню Государственного 
флага РФ.
19.00 три аккорда. (16+).
21.00 Время.
21.30 КВН. Кубок мэра Москвы. 
(16+).
23.35 бокс. бой за титул чемпиона 
мира. Флойд Мейвезер - Конор 
Макгрегор. (12+).
0.30 Х/ф «быть или не быть» (12+).
2.35 Х/ф «Неверный» (12+).

россия-1
5.00 т/с «Неотложка» (12+).
7.00 М/с «Маша и Медведь».
7.30 Сам себе режиссёр.
8.20, 3.20 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.
11.30, 14.30 т/с «Фальшивая нота» 
(12+).
21.45 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым. (12+).
0.15 Д/ф «Генерал без биографии. 
Пётр ивашутин» (12+).
1.15 Х/ф «Время желаний».

россия-к
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00 Обыкновенный концерт.
10.35 Х/ф «Шумный день».
12.10, 1.55 Д/с «Страна птиц: 
«тетеревиный театр».
12.50 Концерт Государствен-
ного академического ансамбля 
народного танца имени игоря 
Моисеева.
14.10 «Григорий александров и 
Любовь Орлова».
14.50 Х/ф «Светлый путь».
16.25 Людмила Гурченко на все 
времена. Вечер-посвящение в Мо-
сковском театре мюзикла.
18.00 Пешком: «Москва Шехтеля».
18.30 Острова: «Михаил Светин».
19.15 искатели: «тайна гибели 
«ильи Муромца».
20.00 Гала-концерт лауреатов 
телевизионного конкурса «Щел-
кунчик».
21.25 Д/ф «К 80-летию андрея 
Кончаловского. Кино о кино. 
Сибириада Черное золото эпохи 
соцреализма».
22.05 Х/ф «Сибириада».

нтв
7.00 Центральное телевидение. 
(16+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Счастливое утро. (0+).
9.25 Едим Дома. (0+).
10.20 Первая передача. (16+).
11.00 Чудо техники. (12+).
11.55 Дачный ответ. (0+).
13.00 НашПотребНадзор. (16+).
14.05 Как в кино. (16+).
15.05 Своя игра. (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 Новые русские сенсации. 
(16+).
19.00 итоги недели с ирадой 
Зейналовой.
20.10 ты не поверишь! (16+).
21.10 Звезды сошлись. (16+).
23.00 Х/ф «интердевочка» (16+).

тв центр
6.05 Х/ф «Чужая» (12+).
7.40 Фактор жизни. (12+).
8.15 тайны нашего кино: «Опера-
ция «ы» и другие приключения 
Шурика». [12+].
8.50 Х/ф «Дежа вю» (12+).
10.55 барышня и кулинар. (12+).
11.30, 14.30 События.
11.45 Х/ф «Государственный пре-
ступник» (12+).
13.35 Смех с доставкой на дом. 
(12+).
14.45 «Продать звезду». (16+).
15.35 «Гроб с петрушкой». (16+).
16.20 «Наталья Гундарева». (12+).
17.10 т/с «Я никогда не плачу».
21.05 т/с «Мужские каникулы».
0.50 Петровка, 38. (16+).
1.00 т/с «интим не предлагать» 
(12+).

рен тв
5.00 т/с «Пятницкий» (16+).
2.00 Военная тайна с игорем Про-
копенко. (16+).

* атм. дав. 745 мм рт. ст.
* ветер с 6 м/с
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С юбиЛЕЕм!

Кромской РК КПРФ скорбит по по-
воду смерти ветерана Вооружённых 

Сил, воина-интернационалиста, 
кавалера ордена Красной Звезды, 

подполковника в отставке 
ПОСтникОВа 

Владимира Петровича 
и выражает искренние  

соболезнования родным и близким.

Обком и Советский  
РК КПРФ выражают собо-
лезнование члену обкома, 

кандидату в члены ЦК КПРФ 
а.В. Лупину по поводу смер-

ти его матери.

АндРЕйчЕнкОву 
Галину Леонидовну, 

ветерана партии  
и труда, депутата Покров-
ского районного Совета на-

родных депутатов и област-
ного Совета прошлого созыва, 
председателя регионального 
отделения Общероссийского 

общественного движения 
«Всероссийский женский союз 

– Надежда России».
Обком и Покровский  

Рк кПРФ. 

кОндРАшОвА 
Александра ивановича, 

ветерана партии  
и труда.

Советский Рк кПРФ,  
п/о №53. 

ХАЛЕкОвА  
кирилла николаевича.

Советский Рк кПРФ,  
п/о № 50.

наша гОрДОсть

10 августа в спорткомплексе «труд» прошёл турнир ветеранов спорта, посвящённый 
дню физкультурника. в тёплый летний день заслуженные орловские спортсмены, 
преподаватели физкультуры, тренеры, студенты, в общем все, кто ведёт здоровый 

образ жизни, собрались на берегу Орлика, чтобы посоревноваться в волейболе, баскетболе, от-
жиманиях, метании дротиков, хоккейных шайб и даже валенок. некоторые, кстати, пришли не 
одни, а с детьми и внуками. «день физкультурника» собрал больше сотни ветеранов орловского 
спорта от 35 до 80 лет. 

настоящиЙ Коммунист  
и НадёжНый товарищ

Пользуйтесь на-
шими услугами в 
электронном виде
С помощью электронных 

сервисов на сайте ФнС 
можно решить многие 
вопросы, не обращаясь 
в налоговую инспекцию. 
например, уточнить свое 
состояние расчётов с бюд-
жетом и оплатить налоги, 
подать заявку на государ-
ственную регистрацию иП и 
Юл через интернет, прове-
рить надёжность контрагента 
перед важной сделкой.

Представители бизнеса 
могут воспользоваться услугой 
по представлению налоговой 
отчётности в электронном 
виде по тКС, что значительно 
сокращает бумажный доку-
ментооборот, экономит время 
и открывает доступ к системе 
информационного обслужива-
ния налогоплательщиков ФНС 
России (иОН) по телекоммуни-
кационным каналам связи.

также доступ к электронным 
услугам ФНС России открыт и 
на Портале государственных 
услуг Российской Федерации. 
Здесь реализована возмож-
ность проверить и оплатить 
налоговую задолженность, 
узнать иНН, подать налого-
вую декларацию по форме 
3-НДФЛ, зарегистрироваться 
в качестве  индивидуального 
предпринимателя. 

– Это тот, который всегда поинтересуется, 
почему у тебя взгляд грустный, от него всегда 
услышишь слова утешения и поддержки, – 
говорят одни.

– «Дай помогу», – обязательно скажет, если  
видит,  что  человек  груз тяжёлый несёт», - 
поддерживает разговор другой.

– а какую радость нашим школьникам 
доставил, когда привёл на встречу с ними 
своих друзей по армии и труду, – добавляет 
третий. – и всех бывших офицеров к работе с 

подрастающим поколением подтягивает. Это 
он уже делает как заместитель председателя  
общественной организации «Союз советских 
офицеров».

– От него мы узнали подробнее о газе-
те «Орловская искра», –  говорят местные 
жители.–Он как переехал в наш посёлок на 
постоянное место жительства, так сразу орга-
низовал полугодовую подписку по льготной 
цене. александр Фёдорович каждую среду 
ездит непосредственно в редакцию, где газета 
без почтовой накрутки стоит гораздо дешевле, 
и привозит её в посёлок, а здесь мы её раз-
бираем. и количество постоянных читателей 
газеты растёт.

– Хороший человек и коммунист насто-
ящий, – это характеристика товарищей по 
партии и всех, кто на своём жизненном пути 
встретился с Черепниным, –  говорит секре-
тарь местной первичной партийной организа-
ции №3 города Орла М. а. Рослова. 

биография александра Федоровича типич-
ная… Выходец из колхозной семьи болховско-
го района он с любовью вспоминает все этапы 
своего 80-летнего жизненного пути (столько 
ему исполнилось вчера, 15 августа). Очень от-
чётливо помнит своё «привыкание» к город-
ской жизни и новых товарищей по совместной 
учёбе в техучилище, где готовили кадры для 
работы на железной дороге. Помнит и свою 
первую рабочую практику. 

Но особенно любит александр Фёдорович 
в ребячьей среде рассказывать, как он нёс 

первую караульную смену на пограничном по-
сту. Вот она рядом, граница. и от тебя, солдат, 
зависит её неприкосновенность. Всё виды 
воинских должностей познал Черепнин: был 
сержантом, старшиной, нёс службу в младшем 
офицерском составе. там зародилось и на всю 
жизнь осталось глубочайшее чувство любви 
к Родине, сиюминутная готовность стать на её 
защиту и на защиту каждого проживающего 
на её территории человека. Вот это чувство и 
стремление предостеречь, защитить, помочь 
нуждающемуся человеку, взять на себя его 
тяжесть, добиться необходимого и стали глав-
ным и в его жизни. 

Рядом находящиеся люди быстро усма-
тривают это качество характера Черепнин 
и, наверное, от этого, куда бы и на какие бы 
должности ни заносила его судьба, александра 
Фёдоровича всегда единогласно избирают 
председателем профкома: мол, защищай – ты 
умеешь. и  ему удавалось почти всё.

а уходил на пенсию александр  Фёдорович 
с должности заместителя директора Нии.

К сожалению, свой юбилей Черепнин от-
мечает в больнице: подвело сердечко. Но не 
унывает: ещё повоюем, вернём советскую 
власть, обещает посещающим его друзьям 
по службе, по партии и конечно, жене, дочке, 
внукам. а в ответ слышит: живи долго, замеча-
тельный наш бескорыстный помощник. 

К этим словам присоединяется   и коллектив 
газеты «Орловская искра». 

Светлана ПОлЯнСкаЯ. 

сПорт закаляет характер

Зоя Григорьевна Попова, 
коммунист, ветеран партии и – 
активная спортсменка. Всю жизнь 
она занимается спортом. В своё 
время она окончила физико-мате-
матический и художественно-гра-
фический факультеты Орловского 
пединститута (ныне ОГу), много 
лет проработала в школе, препо-
давала математику, черчение и 
приучала ребят к здоровому об-
разу жизни, к спорту.

– По выходным мы ходили 
с детьми в походы, по местам 
боевой славы, играли в волейбол, 
футбол, участвовали в различных 
соревнованиях, – рассказывает 
З.Г. Попова. –  Вот и сегодня здесь 
мои ученики. Я считаю, спорт всем 
необходим. Сама я занималась и 
лёгкой атлетикой, и волейболом. 
Очень хорошо, что ветеранам 
спорта есть, где собраться. Все, 
кто любит спорт, с удовольствием 
приходят на такие соревнования. 
Здесь – свежий воздух, красивый 
берег реки, общение, азарт, дру-
жеская атмосфера. так что есть по-

рох в пороховницах. В Советском 
Союзе были сильные спортивные 
традиции, спорту уделялось много 
внимания. Мы, ветераны спорта, 
часто вспоминаем то время. и, 
конечно, проводим соревнования. 
Я отвечаю за лёгкую атлетику, в 

моей команде 67 человек. 
татьяна Кулабухова, депутат 

Орловского городского Совета 
(фракции КПРФ): 

– К спорту, к физкультуре меня 
приучил дедушка иван Георгиевич 
тимохин, Почётный гражданин 

г. Орла. Он собирал внуков, и 
мы почти каждый вечер ходили 
на волейбольную площадку. а 
потом меня записали к Клавдии 
Наумовой на акробатику. Зани-
малась я и гимнастикой, и каратэ, 
и восточными единоборствами. 
Раньше всё было намного про-
ще. был Дворец спорта, Дворец 
пионеров. Мальчишки и девчонки 
занимались в спортивных секциях 
бесплатно. Сейчас время другое. 
Если дети хотят заниматься, то ро-
дителям надо выложиться: купить 
спортивную форму, коньки или 
лыжи (раньше всё выдавали бес-
платно), надо найти деньги, чтобы 
отправить ребёнка на соревно-
вания. тем не менее спортивная 
закалка очень помогает в жизни. 
у спортсменов сильный характер, 
они ставят для себя цель – победа. 
Они стремятся к своей цели, про-
являя волю, силу духа. Потому я и 
своих детей привожу в спортзал. 
Старший вырос, а младшую дочь 
записала в хореографическую 
школу, будет заниматься балетом. 
и муж занимается спортом, ходит 
в тренажёрный зал. 

Хотелось бы, чтобы такие 
праздники, как День физкультур-
ника устраивали не только для 
старшего поколения, но и для 
детей.

Юлия рЮтина.

в микрорайоне выгонка Железнодорожного района города Орла редко 
кто не знает александра Фёдоровича Черепнина, хотя проживает он 
здесь совсем недавно: переехал из другого района. 


