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Футболистки  
«кпрФ – русичи» – 
лучшиЕ!

Молодая, перспективная Орловская жен-
ская футбольная команда «КПРФ-Русичи», 
в состав которой входят девочки из школ-
интернатов, несмотря на все трудности, 
успешно выступает во всероссийских и 
междугородных соревнованиях, а в начале 
сезона 2017 года приняла участие в борьбе за 
Кубок России.

При поддержке губернатора-коммуниста 

«преДставителеЙ власти  

заявили руководители сельхозхозяйств-коммунисты в адрес членов  
правительства, которое возглавляет губернатор-коммунист.

в село Не ДоЗовЁШЬся», –

– Раньше, как только потепле-
ет, едут из области руководители 
на село, посмотреть, послушать. 
За каждым районом, да чуть не 
за каждым хозяйством был за-
креплён куратор. Руководителей 
всех сельхозхозяйств власть зна-
ла по имени-отчеству, регуляр-
но проводились совещания. А 
сейчас представителей власти не 
дозовёшься, проблемами 
селян не интересуются.

Вот такой отпор от 
сельских руково-
дителей получили 
члены правитель-
ства области на 
Дне поля, который 
проходил на прошлой 
неделе в рамках Аграрного 
форума «Шатилово» на базе Ша-
тиловской сельскохозяйственной 
станции. Новодеревеньковский 

стрировать собственные успехи 
и оценить достижения коллег, 
новейшие образцы сельхозтех-
ники, возможности селекции.

В своём приветственном 
слове Джамбулат Хатуов отме-
тил: «Россия была, есть и будет 
великой аграрной державой. 
Это подтверждают достижения 
российской аграрной науки, пред-
ставленные на Аграрном форуме 
«Шатилово». Мы должны быть 
готовы к жёсткой конкуренции на 
мировом рынке. На достижение 
этой цели будет работать вся от-
ечественная наука, технологии, все 
представители сельхозотрасли».

– Показательно, что такое 
значимое мероприятие всерос-
сийского масштаба проходит 
именно в нашем регионе. Более 
30 регионов, 40 научных учреж-
дений страны – на площадках 
форума. И сегодня практики 
могут увидеть своими глазами 
достижения ведущих орловских 
и российских селекционеров, 
которые разрабатывают и пред-
лагают новые продуктивные 
сорта. Уверен, они значительно 
повысят потенциал зерновых 
и кормовых культур, – заявил 
Дмитрий Бутусов. 

Окончание - на с. 3.

район собрал более двух с 
половиной тысяч аграриев из 
30 регионов России. В числе 
гостей – первый заместитель 
министра сельского хозяйства 
РФ Джамбулат Хатуов, директор 
департамента научно-технологи-
ческой политики и образования 
Минсельхоза России Виталий 
Волощенко, и.о. секретаря РАН, 
академик Юрий Лачуга. 

Орловскую область пред-
ставляли  первый заместитель 
губернатора и председателя пра-
вительства области Александр 
Бударин и заместитель предсе-
дателя правительства области по 
агропромышленному комплексу 
Дмитрий Бутусов.

В 21-й раз растениеводы, учё-
ные собираются на Орловщине, 
чтобы в перерывах между по-
севной и уборочной продемон-

Так считает Министр 
спорта рФ виталий Мутко.

В.В. Потомского, депутатов фрак-
ций КПРФ областного и Орлов-
ского городского Советов народ-
ных депутатов молодая женская 
футбольная команда с уверенно-
стью смотрит в будущее. 

Мечты девчонок быть 
первыми в своей игре, быть 
счастливыми и удачливыми обя-
зательно сбудутся. Мы желаем 
команде дальнейших успехов и 
побед!

«Орловская искра».
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судьба рОдины

30 июня 2017 года в конгресс-центре торгово-промышленной палаты состоялась  
первая конференция национального союза народных и коллективных предприятий 

российской Федерации, на которой выступил член совета федерации рФ от Орловской  
области в.н. иконников.

первый секретарь орловского обкома кпрФ, сенатор в.Н. иконников: 

«НароДНые преДприятия –  
ключ к раЗвитию отечествеННоЙ экоНомики»

Маршрут проходил по несколь-
ким местам «Мценского выступа» 
– так в оперативных сводках во 
время войны называлась терри-
тория Мценского, Болховского, 
Новосильского районов Орлов-
ской области, часть Чернского, 
Арсеньевского районов Тульской 
области, сыгравшим выдающуюся 
роль в военной истории страны. 
После посещения Мценского ме-
мориала Славы участники поездки 
отправились на Кривцовский 
мемориал.

«Долина смерти» – это усто-
явшееся, почти официальное 
название, данное долинам рек 
Ока и Зуша на участке от Болхова 
до Новосиля, где с осени 1941 по 
лето 1943 г.г. проходили непре-
рывные бои. По берегам этих рек 
около полутора лет проходила 
линия фронта. Суммарные по-
тери убитыми и пропавшими без 
вести исчисляются сотнями тысяч. 
Точную цифру установить, видимо, 
не удастся никогда. 16 сентября 
1970 года на склоне кривцовской 
высоты недалеко от одноимённой 

деревни в торжественной обста-
новке был открыт мемориал в 
память о воинах 3-й и 61-й армий, 
погибших здесь в боях зимой 
1942 г. Мемориальный ансамбль 
состоит из двух частей: памятника 
погибшим воинам и площади 
траурных церемоний.

Также были сделаны останов-
ки и у других захоронений: в селе 
Татинки, у памятника на могиле 
пулемётчицы Зинаиды Козло-
вой. Она погибла в 1943 году 
при освобождении Болховского 
района от немецко-фашистских 
захватчиков. Памятник был вос-
становлен силами болховского 
отделения «Союза Советских 
офицеров».

Делегация Союза Советских 
офицеров поднялась на колоколь-
ную площадку Спасо-Преобра-
женского храма на Красной горе 
– на высоту тринадцати этажного 
дома. С высоты открылась по-
трясающая по красоте панорама. С 
40-метровой высоты предстал, как 
на ладони, тихий, умиротворён-
ный, окутанный вечерними огнями 

город Болхов. Говорят, что в ясную 
погоду с хорошей оптикой с высо-
ты можно увидеть даже Орёл.

В программу поездки входило 
также собрание актива офице-
ров Болховского, Мценского и 
Орловского городских отделений  
МОО «Союз Советских офицеров», 
в котором участвовали и предста-
вители общественной организации 
«Союз ветеранов боевых действий 
и участников вооружённых ло-
кальных конфликтов». Состоялся 
обмен мнениями по вопросам 
дальнейшей работы Союза, опре-
делён перспективный план работы 
организации на летний период. На 
собрании обсуждался план работы 
вновь образованного районного 
отделения ССО Северного района 
г. Орла. Особое внимание уде-
лялось военно-патриотическому 
воспитанию молодёжи, которое 
планируется осуществлять по не-
скольким направлениям.

И. СувОрОв, подполковник,
председатель МОО «Союз Со-

ветских офицеров» 
Орловской области.

по местам боЁв
группа офицеров болховского, Мценского и Орловского городских отделений  Межрегиональной 

общественной организации «союз советских офицеров» Орловской области, а также организа-
ция «союз ветеранов боевых действий и участников вооружённых локальных конфликтов» со-

вершила поездку по историческим местам и местам боевой славы города болхова, чтобы почтить 
память наших соотечественников, защищавших страну в разные исторические эпохи.

– Уважаемые коллеги!
Народные предприятия – одна 

из прогрессивных форм коллектив-
ного способа ведения хозяйства, 
предусмотренная российским 
законодательством. Народные 
предприятия по сути своей нацио-
нально ориентированы. В отличие 
от многих крупнейших компаний, 
народные предприятия не выводят 
свои средства за рубеж, в офшор-
ные компании, а оставляют их 
внутри страны, реинвестируя в  
отечественную экономику. При 
этом акционеры народных пред-
приятий своим трудом вносят 
вклад в развитие российской про-
мышленности и сельского хозяй-
ства, в то время как заполучившие 
в собственность ведущие пред-
приятия страны крупные собствен-
ники, напротив, получили право 
не платить налоги и продолжают 
приобретать яхты и футбольные 
клубы за рубежом.

Одна из серьёзных проблем 
российской экономики – это от-
чуждение работников предпри-
ятий от результатов их труда. По 
статистике в России на зарплату 
идёт всего 30% валового дохода 
предприятий, в то время как в 
Европейском союзе эта цифра до-
стигает 60%, а в США – 80% дохода 
компаний. Кроме того, доход от 
трудовой деятельности в стране 
распределяется крайне неравно-
мерно. Вице-премьер правитель-

ства Ольга Голодец, выступая на 
Социальном форуме, оценила 
ситуацию, когда работающее 
население в России находится за 
гранью бедности, как уникальную, 
в цивилизованном мире такого 
действительно нигде нет, и это 
лишает работников стимулов к 
продуктивному, производитель-
ному труду. Создаётся социальное 
напряжение в обществе.

Давайте зададимся вопросом: 
«Создаёт ли сама организацион-
но-правовая форма народного 
предприятия стимулы для своих 
работников?». Безусловно, да. Каж-
дый рабочий, служащий предпри-
ятия материально заинтересован в 

конечном результате своего труда 
и в целом предприятия, так как он 
является совладельцем предпри-
ятия и участвует в распределении 
прибавочного продукта, соединяя 
функции собственника и работ-
ника.

Народные предприятия – это 
та форма стимулирования ра-
ботников, при которой они 
по-настоящему заинтересованы в 
успехе своей компании, что при-
даёт им уверенность в завтрашнем 
дне. Это важно вдвойне на фоне 
коммерциализации образования, 
здравоохранения и социальной 
сферы, поскольку именно народ-
ные предприятия, вкладывающие 

немалые средства в развитие, 
в доступность социальных благ 
всему трудовому коллективу, дают 
нам яркий пример того, как можно 
строить экономику по иным, более 
справедливым принципам.

Бизнес должен быть социально 
ответственным. Пример показы-
вает государственный племзавод 
им. Георгиевского в Орловской 
области, который титаническими 
усилиями спас от приватизации 
и разорения Г.А. Зюганов, сегод-
ня показывает пример не только 
успешного сельхозпредприятия, 
но и социального предприятия. 
При средней зарплате в Орлов-
ской области в 21 тыс. рублей 
на предприятии она составляет 
31500 руб. в месяц. Тракторист 
получает 38 тыс., доярка  – 34 тыс., 
телятница 28 тыс. рублей. Ежегод-
но лучшие передовики произ-
водства – 25 человек – бесплатно 
отдыхают на курортах Кавказских 
минеральных вод. Питание на ра-
боте бесплатное. Работники могут 
купить по себестоимости мясо, 
молоко, зерно, корма и другую 
продукцию племзавода. Думают 
на предприятии и о молодёжи. 
За счёт хозяйства их обучают 
сельхозспецальностям не только 
в местных колледжах, но и на-
правляют в сельскохозяйственные 
ВУЗы, выплачивая ежемесячную 
стипендию в 7500 рублей. Моло-
дые специалисты возвращаются в 
хозяйство после обучения в ВУЗе 
и им предоставляются благоустро-
енные квартиры. За штурвалы 
закупаемой новейшей сельхозтех-
ники сажают только обученную в 

колледжах молодёжь. Бизнес ди-
версифицирован. 365 дней в году 
люди имеют постоянную работу и 
стабильный заработок.

На территории племзавода – 3 
школы, 2 детских сада, ФАПы. Всем 
работникам помогают в ремонте, 
организовано питание школьни-
ков. Содержат водопроводы в 5 
населённых пунктах, зимой чистят 
дороги, помогают населению 
обрабатывать их приусадебные 
участки и огороды. Не забывают и 
пенсионеров, помогая им в реше-
нии всех проблем. 

И таких хозяйств немало.
Таков пример социальной 

ответственности бизнеса, его от-
ношения к населению.

Но, к сожалению, наблюдается 
всё больше обратных примеров. 
Крупные агрохолдинги используют 
сельскохозяйственные земли, на 
территории ряда поселений не 
задействуют в производстве кре-
стьян, живущих на этой земле. Па-
радокс. Население живёт на земле 
и не имеет возможности участво-
вать в создании прибавочного 
продукта и получать соответству-
ющий своему труду доход, потому 
что плодами эксплуатации земли 
вокруг поселений пользуются еди-
ницы. Это сгоняет крестьян с земли 
и выбрасывает их в города – туда, 
где есть работа. Какие чувства при 
этом испытывают они? Конечно 
же, не радость и удовлетворение, а 
разочарование и протест. Сегодня, 
как и 100 лет назад, для россий-
ского крестьянства актуален лозунг 
«Землю – крестьянам!».

сОвМЕсТныЙ ПлЕнуМ
1 июля 2017 года состоялся совместный пленум Мценского городского 

и районного комитетов КПрФ и контрольно - ревизионнных комиссий го-
родского и районного отделений партии, на котором рассмотрен вопрос 
«Об итогах XVII съезда КПрФ и задачах коммунистов городского и район-
ного отделений КПрФ». 

Перед началом пленума за активную работу в партии  ряду коммунистов 
городской партийной организации были вручены партийные награды. 

С докладом по вопросу повестки дня, а также об итогах работы XXII сов-
местного пленума комитета и КРК Орловского областного отделения КПРФ 
выступил второй секретарь Орловского обкома КПРФ, первый секретарь 
Мценского горкома КПРФ В.В. Балабанов. В обсуждении доклада приняли 
участие первый секретарь Мценского райкома КПРФ В.Д. Овсянников, а 
также коммунисты городского и районного комитетов КПРФ, сторонники 
партии.

Выступающие отмечали необходимость укрепления и роста партийных 
рядов, повышения ответственности коммунистов за исполнение Устава 
партии, эффективности агитационных мероприятий по разъяснению среди 
населения принятых съездом резолюций, заявлений, обращений и решений, 
обеспечения граждан достойным медицинским обслуживанием, продолже-
ния протестных мероприятий по злободневным вопросам жизнедеятельно-
сти города Мценска и Мценского района. 

По обсужденному вопросу принято соответствующее постановление. 
Итоги съезда предстоит обсудить в первичных отделениях города и района, 
в полной мере реализовать мероприятия, принятые к 100-летию Великой 
Октябрьской социалистической революции, настойчиво пропагандировать 
советский опыт социальной справедливости, дружбы народов, решительно 
пресекать антисоветизм и русофобию, вести подготовку к предстоящим 
выборам Президента Российской Федерации. Говорить о необходимости 
укрепления связи депутатов, избранных от КПРФ, с избирателями. Принято 
решение об усилении связи с газетой «Орловская искра» по освещению 
партийной работы и проблем жизни города Мценска и Мценского района.

Л.СавушКИна, член корреспондентского пункта  
газеты «Орловская искра» в г. Мценске.
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Так нЕ дОлжнО быТь

На Шатиловской сельскохо-
зяйственной опытной станции 
ещё в 1996 году было представ-
лено только несколько сортов 
зерновых. А сегодня на полях 
станции – более 500 гибридов и 
сортов более 30 самых различ-
ных культур. И это достижения 
не только орловских селек-
ционеров, а учёных со всей 
страны. Как отметил академик 
РАН, директор Всероссийского 
НИИ кормов Владимир Косо-
лапов, «именно эта земля, это 
место типизирует семь регионов 
России».

Селекционеры рассказали 
гостям о новых сортах с высо-
ким потенциалом урожайности, 
устойчивых к болезням. К слову, 
орловские сорта (такие как Нем-
чиновская 56, Немчиновская 
57, Московская 39 и др.) успеш-
но используются не только на 
орловских полях, а в различных 
регионах страны, даже самых 
отдалённых: на Алтае, в Ново-
сибирске, в Приморье, в Крыму. 
Два года культуры орловского 
института (горох, чечевица, 
чина), как ни странно, прекрасно 
себя чувствуют в Крыму. 

И тут вдруг первый зам.
министра сельского хозяй-
ства предложил поговорить о 
молочном животноводстве. По 
информации представителей 
Минсельхоза, в стране не хва-
тает 8 миллионов тонн молока. 
А причина в том, что на про-
тяжении последних десяти лет 
идёт снижение поголовья КРС. 
В период рыночных реформ хо-
зяйства поспешили избавиться 
от поголовья. Невыгодно. Оно и 
понятно, коров надо содержать 
– кормить и поить круглый год. 
Да плюс ещё и продукцию куда-
то попытаться сдать – и не за ко-
пейки, а так, чтобы окупить рас-
ходы, чтоб дояркам, скотникам, 
зоотехникам зарплату заплатить, 
а то ведь разбегутся. А куда 
сдать, если молокозаводы сами 
в долгах, как в шелках. Найти хо-
рошего толкового специалиста 

– зоотехника, ветврача – тоже 
проблема. В результате на 26 
процентов в области снизилось 
поголовье коров. Вот об этом и 
говорили руководители хо-
зяйств, которые, несмотря ни на 
что, сохранили животноводство 
и собираются дальше его раз-
вивать. Казалось бы, поступают 
дотации в сельское хозяйство, 
принимаются госпрограммы 
по развитию села, а на полках 
магазинов – избыток завозной 
продукции. А мы рассуждаем об 
импортозамещении…

Открыто, с фактами о ситу-
ации в отрасли говорил руко-
водитель ЗАО «Куракинское» 
Свердловского района Влади-
мир Михайлович Мишин:

– Несмотря на трудности, мы 
сохранили поголовье, произ-
водим молоко, мясо. Надой на 
корову – 7700 кг. Планируем 
увеличить поголовье. Более 60 
голов продали за пределы реги-
она. Построили свой кормоцех. 
На каждую дойную корову даём 
по 30 кг кормосмеси, по 30-31 кг 
– на фуражную корову. Продаём 
мясо, берут с удовольствием. Ка-
чество высокое. Строим фермы 
за свои деньги. 50 миллионов 
собственных средств вложили 
в строительство. Но без под-
держки работать животноводам 
сложно. От местной власти мы 
такой поддержки не видим, 
представителей Департамента 
сельского хозяйства, самого за-
местителя губернатора по селу 
Дмитрия Владимировича Буту-
сова приглашали неоднократно, 
никто не едет… Мы, конечно, и 
сами многое можем, и фермы 
построим, и дома. Но для чего 
тогда нужны эти программы, 
для кого работают чиновники, 
если все проблемы приходится 
решать самим?

Несвоевременные расчёты 
переработчиков с хозяйствами 
тоже стали темой для разгово-
ра. Маслозаводы задолжали 
хозяйству 8 миллионов рублей. 
Директора заводов говорят – 

нет денег, поэтому и договоры 
не выполняются. Как повлиять 
на таких деловых партнёров, 
непонятно. В области четыре 
маслозавода. А приходится воз-
ить молоко в другие регионы, не 
ближний свет. Но там рассчиты-
ваются, как полагается, и цену 
дают хорошую. 

«Нет должного внимания 
к этой проблеме со стороны 
власти. Не взяла власть реше-
ние этой проблемы в свои руки, 
– продолжил глава «Куракин-
ского». – Такое ощущение, что 
несвоевременные расчёты за 
молоко волнуют разве что одних 
селян. Но ведь молоко необхо-
димо всему региону».

«Я вас приглашаю, приезжай-
те в наше хозяйство хоть сейчас, 
вы всё увидите своими глазами, 
а не то, что пишут в официаль-
ных отчётах», – обратился к зам 
министра В.М. Мишин.

Заместитель председателя 
правительства Орловской об-
ласти по АПК Дмитрий Бутусов 
в ответ подчеркнул, что субси-
дии выделяются хозяйствам в 
полном объёме. Наша область 
получает серьёзную финан-
совую поддержку со стороны 
федерального центра. Он также 
сообщил, что в скором времени 
возобновит работу гормолком-
бинат, так что не придётся воз-
ить молоко в другие регионы. 

А «молочники» в один голос 
твердили: нужна региональная 
программа возрождения отрас-
ли, нет диалога с властью, нужна 
поддержка в решении социаль-
ных проблем. В области столько 
вузов, а не хватает специалистов 
и кадров рабочих профессий. 

Зам. министра поинтересо-
вался у руководителя хозяйства 
«Богоявленское», почему не 
выполняется государственная 
программа, ведь субсидии выде-
ляются. Та ответила, что причина 
объективная: не могла напоить 
коров, так как у местного «Водо-
канала» сломался насос, трубы 
водопроводные тоже менять 

надо, а из речек коров не на-
поишь. Есть и кадровые про-
блемы: за семь лет не удалось 
найти нормального зоотехника. 
А чтобы привлечь специалистов 
на село, надо строить жильё, 
нужна программа, своими 
силами справиться с таким объ-
ёмом тяжело. Силами хозяйства 
удалось построить дом толь-
ко для ветврача. А остальные 
специалисты приезжают и через 
некоторое время уезжают, так 
как нет нормального жилья.

На совещании выступили 
руководители ряда племенных 
хозяйств области, которые по-
благодарили представителей 
Министерства сельского хозяй-
ства за поддержку, за то, что 
удалось сохранить эти произ-
водства в регионе. Кстати, наша 
газета также активно выступа-
ла за сохранение племенных 
хозяйств, прежде всего таких, 
как ливенский племзавод им. 
Георгиевского.

В общем, разговор получился 
жёстким. Люди высказывались 
обо всём, что накипело (когда 
ещё представится такая воз-
можность, сказать о проблемах 
прямо и открыто зам. мини-
стра)?! Он слушал внимательно. 
После критических выступлений 
хозяйственников сразу же стал 
звонить, чтобы дать соответству-
ющие распоряжения. 

– У области есть резервы. При 
условии координации усилий 
Орловщина войдёт в число 
регионов, в которых восста-
новится поголовье КРС, – от-
метил Джамбулат Хатуов. Он 
предложил провести в области 
совещание по развитию молоч-
ного животноводства в ЦФО. И в 
заключение добавил «А сейчас 
мы едем в Свердловский район, 
в «Куракинское».

И действительно, после со-
вещания делегация Минсельхоза 
поехала в гости к Мишину. Надо 
сказать, что, несмотря на настой-
чивые приглашения, ни губер-
натор-коммунист В. Потомский, 

ни его заместитель по агропро-
мышленному комплексу Д. Буту-
сов за время своего руководства 
областью так до «Куракинского», 
которое возглавляет коммунист 
В. Мишин, и не добрались… 

Хорошо хоть губернатор по-
бывал в прошлом году в гостях 
у прославленного руководителя 
колхоза «50 лет Октября» Ли-
венского района Л.Бородина. Тот 
вооодушевился, придумал самые 
разные варианты прорыва реги-
она по сельскому хозяйству Но 
больше о нём и его наработках 
никто не вспомнил. А ведь его 
хозяйство по-прежнему произ-
водит молока и мяса как десяток 
районов области вместе взятых… 

На следующий день мы по-
интересовались у Владимира 
Михайловича Мишина, как про-
шла эта встреча. Он отметил, что 
наконец-то удалось о многом 
договориться, зам. министра 
оставил свои координаты, номер 
мобильного телефона, сказал, 
звоните в любое время. 

Для правительства области 
прозвучал первый звоночек: с 
людьми надо общаться, людей 
надо слушать… Московскими пу-
тешествиями регион не поднять.

И самое неприятное: доку-
менты на присвоение почётных 
званий простым работникам 
села из «Куракинского» застряли 
в правительстве области именно 
у Бутусова… И это, мягко говоря, 
очень удивило первого зам-
министра сельского хозяйства. 
Ну если уж с этим вы не раз-
берётесь!? Уж кого-кого, а селян 
обижать нельзя!

Юлия рЮтИна,  
Елена КарЕЛИна,

новодеревеньковский-
Свердловский 

районы. 

От «Орловской искры».  
Надеемся, что и губернатор-
коммунист, и его заместитель 
Бутусов, и другие сотрудники 
правительства воспримут кри-
тику в свой адрес со стороны 
тружеников села достойно.

«преДставителеЙ власти  

заявили руководители сельхозхозяйств-коммунисты в адрес членов  
правительства, которое возглавляет губернатор-коммунист.

в село Не ДоЗовЁШЬся», –
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«дЕТи вОЙны» – гОрдОсТь сТраны

Тазенковой Нине Степа-
новне и в самом страшном 
сне не могла присниться её 
сегодняшняя жизнь: лежачая 
больная. Да и я вспомнила её 
как чуть ли ни самого актив-
ного члена нашего дискусси-
онного клуба, действующего 
при областной организации 
«Дети войны». Вспомнила и 
её рассказ, как жители дома 
совместными усилиями, во-
влекая в свою работу депута-
та Орловского городского Со-
вета Е.Е. Прокопова, старались 
сделать свой двор образцо-
вым, а жизнь радостной. Всег-
да нарядная, улыбающаяся: не 
женщина, а праздник.

Но даже сейчас, увидев её 
лежащей, разговаривая с ней, 
никогда не подумаешь, какие 
муки испытывает эта волевая 
женщина. При этом она не 
растеряла интереса к жизни, 
внимательно вслушивается 
и анализирует всю информацию, 
которую доносит эфир, сама по на-
туре добрый человек, ценит добро 
и негодует на несправедливость! 

Ничто не предвещало беды. Уро-
женка Новочеркасска, она обрела 
своё семейное счастье с орловцем 
Тазенковым Виктором Сергееви-
чем, встретившись на целине в 
Семипалатинском зерносовхозе. 
Они были под стать друг другу: 
молодые, красивые, образованные: 
он – морской офицер, она – его 
ниточка, хотя он называл её своей 
иголочкой. Поездили по стране, 
повидали многое. Осели в городе 
Орле.

Кто уготавливает судьбу людям? 
Почему младенцем ушла из жизни 

дочь? Почему не дождались с во-
инской службы сына? Вместо него – 
извещение: погиб при исполнении 
долга воинской службы. Видимо, 
отец не сумел пережить смерть 
сына, и Нина Степановна осталась, 
как говорят, один на один со своим 
горем. Но жизнь продолжалась: её 
поддерживала работа, товарищи 
и сослуживцы тогдашнего ВЗМИ. 
Кстати её студентом был и наш 
нынешний сенатор В.Н. Иконников, 
известный в городе человек Н.Г. 
Рвачев.

Уйдя на пенсию, Нина Степа-
новна не скучала: не оставалось 
времени. Много внимания уделяла 
общественной работе. Изготав-
ливает детские игрушки и любит 
их дарить детям. Её поделки из 

бисера, глины, вышивка филейная, 
картины – участники областных 
выставок и выставок в университе-
те «Золотого возраста». 

У неё есть очень верный друг 
– жена военнослужащего Галина 
Пашкова, которая сейчас ей заме-
щает всех родных и близких. 

А о политике и положении дел 
в городе, в районе любит по-
говорить с депутатом Евгением 
Прокоповым. Ему Нина Степанов-
на помогала на выборах (была до-
веренным лицом), распространяла 
агитационный материал, газету 
«Орловская искра», вместе они по-
сещали ветеранов войны и труда, 
организовывали для детишек и 
пожилых детей двора многочис-
ленные праздники с конкурсами и 
подарками. 

Евгению первому и сказала, что, 
прочитав в «Орловской искре» 
обращение областной обществен-
ной организации «Дети войны» 
о сборе средств на сооружение 

памятника, решила передать свои 
личные сбережения. 

Я очень рада, но не только по-
тому, что скапливаются деньги на 
памятник, но ещё больше тому, что 
встретила очень интересного чело-
века, который, несмотря ни на что, 
всегда желает оставаться в строю.

А болезнь... Недавно побывав-
шая у неё врач вселила надежду на 
выздоровление.

Светлана ПОЛянСКая.
Редакция газеты «Орловская 

искра» желает Нине Степановне 
поскорее стать на ноги, пре-

одолеть недуг и заряжать своим 
оптимизмом и добрыми делами 

окружающих. 

в организацию «дети войны» пришли автобиографические записки нашего 
земляка, уроженца населенного пункта рогово должанского района, а 
ныне жителя города ливны, Юрия ивановича Жуковина с просьбой опу-

бликовать их в газете, что мы и делаем. 

Дарит люДям свою Доброту
Просьба ко мне была неожиданной: приятный женский голос просил прийти по указанному адресу и забрать 
деньги на памятник детям войны и солдатским вдовам. 

ЖиЗНЬ Не стоит На месте

Прежде всего в них чувству-
ешь потребность человека рас-
сказать о своей малой родине, 
о судьбах родных и близких 
людей, о своём месте в жизни, о 
стремлении всегда искать что-то 
новое, полезное, чтобы затем 
свои знания и умение передать 
людям, и прежде всего, подрас-
тающему поколению.

Родился в многодетной кре-
стьянской семье. С малых лет 
слышал слова «война и смерть» 
и видел слёзы близких людей. 
Погиб в битве за Сталинград в 
звании капитана старший брат 
Михаил, окончивший школу с 
золотой медалью. Другой брат 
вместе с сестрой пасли домаш-
них животных и подорвались на 
мине. Крики и рыдания неслись 
тогда почти из каждой хаты. 

События тех лет помнятся ему 
в подробностях, как будто дело 
было совсем недавно. Помнит, 
как заглянул в колодец и, увидев 
там, на дне, мальчугана, уже 

перегнулся через сруб... Спасать! 
Брат вовремя подбежал и его 
самого спас. 

Пишет в своих воспоминани-
ях, что на всю жизнь осталось в 
памяти как мужики уходили на 
войну. «Я вырвался из чьих-то 
рук и побежал за отцом с кри-
ком. Он поднял меня на вытя-
нутых руках и долго смотрел на 
меня. Это был последний взгляд, 
последнее прощание. Больше 
отца я не видел». 

На территории района немцы 
продержались всего один месяц, 
но разграбить успели. 

На всю жизнь сохранилось в 
памяти, как вечно голодная без-
отцовщина радовались каждой 
найденным в земле мёрзлой 
и прелой картошке, каждому 
колоску, пучку травы, из которой 
матери что-то пекли.

«Вспоминать об этом нам, 
детям военных лет, даже сейчас 
трудно: комок в горле образу-
ется. Но потом была Победа. И 

налаживалась, входила в русло 
новая, мирная жизнь: страна 
строилась, повсюду стучали 
топоры и визжали пилы. Жизнь 
была пусть не сытная, но позво-
ляющая заниматься любимым 
делом… Я окончил сельскохо-
зяйственный техникум и начал 
свою настоящую трудовую дея-
тельность на Ливенской станции 
по борьбе с болезнями сельско-
хозяйственных животных, потом 
был главным врачом в совхозе 
«Моногаровский». А всего 35 
лет проработал в сельскохозяй-
ственном производстве. Земля 
радовала урожаями, животно-
водство – привесами. И откуда 
только такая напасть потом 
взялась в лице всяких ельцинов 
и чубайсов!?» 

27 лет Жуковин проработал 
с детьми: был учителем – пре-
подавателем высшей категории, 
имел право учить детей по 
своей собственной программе. 
«А сколько человек, в том числе 

молодых, сели за руль, получив 
от меня не только теоретиче-
ские, но и практические навыки 
вождения всех марок автома-
шин и другой техники, – вспо-
минает он. – У меня и сейчас 
есть большой набор технических 
средств, в том числе и городок 
с регулируемым и нерегулиру-
емым перекрёстками для детей 
от первого до 11 класса. Машин 
появляется с каждым годом всё 
больше, и, конечно, у молодых 
возникает много вопросов по 
правилам безопасности движе-
ния. Конечно, правила меняются, 
но основа их остаётся и пере-
даваемые практические навыки 
хорошо помогают  молодым в 
овладении машиной».

– Голова ещё работает, – 
пишет Юрий Иванович в своём 
письме, – а вот руки писать не 
хотят. 

Я не раз обращался в различ-
ные инстанции и организации с 
просьбой, чтобы ему подарили 
технические средства, с помо-
щью которых я бы мог делиться 
своими знаниями и умением с 
будущими водителями.

Компьютер мне подарило 
управление сельского хо-

зяйства, рассказывает Юрий 
Иванович. – Но к нему нужно 
дополнение множительный 
аппарат, купить который на 
свою пенсию я не в состоянии. 
Может быть кто-нибудь помо-
жет мне в этом деле? Польза 
будет для многих начинающих 
автомобилистов».

Юрий Иванович всегда готов 
поделиться своими знаниями. 
Большой подсобный материал, 
в частности, собран по технике 
безопасности, и он его умело 
использует, особенно среди 
молодёжи. А скольких он увлёк 
техникой, скольким стал настоя-
щим наставником по овладению 
правилами безопасного дорож-
ного движения!

И ещё не могу не сказать об 
отношении нынешней орлов-
ской власти к нам, чьё детство 
пришлось на годы войны. 
Стыдно! Уж не позорились бы с 
пятьюстами рублями один раз в 
год к Дню Победы, да и то, если 
ты не являешься ветераном тру-
да или инвалидом. Да и вообще 
закон нужен федеральный!

Светлана ЛанИна.

Поставим Памятник  
«Детям воЙНы»  
и солДатским вДовам!

Уважаемые товарищи!
Орловская областная общественная организации 
«дети войны» и Орловский областной комитет кПрФ 
ведут сбор средств на возведение мемориального 
комплекса «военная семья» с памятниками «дети во-
йны» и «солдатская вдова» в д. вязки Орловского райо-
на. его открытие планируется 5 августа 2017 года. 

Пожертвования от граждан принимаются во всех 
районных и городских отделениях КПРФ.

Пожертвования от хозяйствующих субъектов мож-
но перечислить на следующие реквизиты:

Орловское областное отделение политической 
партии КПРФ      

р /сч. 40703810147000172013                              
БИК 045402601,  к/сч.30101810300000000601                              
Отделение № 8595 ПАО Сбербанк г. Орел                        
ИНН5753016009, КПП 575101001                                  
302030 г. Орёл, ул. Московская д.78
В строке «назначение платежа» обязательно ука-

зать: «Добровольное пожертвование на создание 
памятника «Дети войны».

Обком КПрФ,  
Орловская областная  

общественная организация «Дети войны» 
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дЕПуТаТы кПрФ дЕЙсТвуюТ!

… За полчаса до начала 
июньской сессии Орловского 
городского Совета народных 
депутатов у дверей дома №1 по 
Пролетарской горе собралось 
порядка двадцати человек.

 «Депутаты, чьи интересы 
вы представляете?», «Позор 
«Единой России», принявшей 
антизаконное и антинародное 
постановление», «ЖКХ не долж-
но быть кормушкой» «Депутаты, 
вы залезли в карман к жителям», 
– кричали плакаты, которые 
были в руках у митингующих. 
Долгое время к людям никто не 
выходил.

Несколько спешащих на за-
седание депутатов-единороссов 
молча и, опустив глаза, проходи-
ли к дверям мэрии. У них митин-
гующие спрашивали: «За что?»

А вот депутатов-коммунистов 
Ивана Дынковича и Татьяну 
Кулабухову встретили апло-
дисментами. Иван Дынкович 
выступал против необдуманных 
уступок управляющим ком-
паниям и увеличения тарифа 
на содержание общедомого 
имущества. Наш депутат по-
благодарил собравшихся за их 
смелость в демонстрации своей 
гражданской позиции. И заявил, 
что постановление, которое обе-
щает стать тяжёлым бременем 
для многих орловцев, отменить 
необходимо, и он надеется на 
внимание своих коллег-депута-
тов, представляющих «Единую 
Россию», к таким вот протестам 
своих избирателей..

– Ничего невозможного нет, 
– сказал И.С. Дынкович, – если 
будет такая, как сегодня, чёткая 
позиция общественности, мож-
но бороться с этим решением 
дальше.

– Они же наши депутаты, о нас 

«чЬи иНтересы 
вы преДставляете?»

с такими словами обращались вышедшие на митинг против повышения 
тарифа на жильё жители Орла к своим депутатам-единороссам. депутатов-
коммунистов они встречали аплодисментами. 

детей. Кроме того, она обратила 
внимание на то, что федераль-
ное законодательство допускает 
финансирование школьно-
го питания не только за счёт 
бюджетных средств, к тому же 
большая часть родителей имеет 
возможность самостоятельно 
оплачивать питание своих детей 
в школах.

– Поэтому сегодня во всех 
образовательных учреждениях 
созданы условия для приоб-
ретения обедов и полдников за 
счёт средств законных предста-
вителей несовершеннолетних, – 
резюмировала Е. Данилевская.

Дебиторская задолженность 
бюджета по организации только 
этой меры социальной под-
держки составляет более 78 млн 
рублей. В связи с этим админи-
страция разработала программу, 
согласно которой бесплатное 
питание сохранится для всех 
учащихся начальной школы с 
1 по 4 классы. В 5-11 классах 
школьные обеды будут полу-
чать дети из малообеспеченных 
семей, сироты, дети, оставшиеся 
без попечения родителей, и 
другие представители льготных 
категорий.

Бюджеты города и области 
этого года, мягко говоря, не-
простые. Много долгов, ком-
мерческих кредитов… Поэтому 
депутаты даже предложили 
создать благотворительный 
фонд, средства которого бу-
дут расходоваться на питание 
школьников.

В данный момент переговоры 
о предоставлении финансов от 
регионального бюджета ве-
дутся. По их окончании вопрос 
о школьном питании будет 
рассмотрен на внеочередной 
сессии горсовета.

алёна КаСатКИна,
г.Орёл.

Председателю Орловского городского  
Совета народных депутатов –  

мэру г. Орла В.Ф. Новикову 

ЗАЯВЛЕНИЕ.

Ситуация в г. Орле осложняется: проблемы с ремонтом до-
рог, тротуаров, транспортное обеспечение, задолженность 
по питанию школьников, банкротство МУПов, повышение 
тарифов на ЖКХ без улучшения качества предоставления ус-
луг, недостаточная освещённость улиц и дворовых террито-
рий, срыв программы приватизации, неисполнение программы 
наказов избирателей, – все это вызывает обеспокоенность у 
жителей и у нас, депутатов, как их представителей.

Особо тревожит общественность возникшая задолжен-
ность по питанию школьников, что ставит под срыв орга-
низацию питания в новом учебном году. 

Предложения администрации по решению данного вопро-
са, высказанные заместителем главы администрации города 
Орла Е.В. Данилевской на июньском заседании Орловского 
городского Совета народных депутатов, сводились к одному: 
сокращению затрат за счёт введения дифференцированно-
го подхода к организации питания школьников. 

С нашей точки зрения, в условиях снижения жизненно-
го уровня населения организация питания школьников по 
принципу предоставления льготы недопустимо и является 
неприемлемой. 

Мы, представители депутатской группы «КПРФ» Ор-
ловского городского Совета народных депутатов, заявля-
ем своё несогласие с проводимым экономическим курсом и 
управленческими решениями администрации города Орла и 
обращаемся к Вам с предложением внести на рассмотрение 
внеочередного заседания в июле 2017 года вопроса о мерах, 
принимаемых администрацией города Орла по организации 
питания школьников в новом 2017-2018 учебном году, а так-
же о привлечении должностных лиц, виновных в доведении до 
критической ситуации с организацией питания школьников, 
к ответственности. 

И.С. Дынкович,
Т.Г. Кулабухова,

Е.Е. Прокопов.

должны думать, а не о карманах 
руководителей управляющих 
компаний, – со слезами на глазах 
проговорила Татьяна Ерёмки-
на, одна из участниц митинга. 
– Сумма для наших кошельков 
получается неподъёмная.

К слову, на заседании гор-
совета многие депутаты-еди-
норосы искусно игнорировали 
митинг. И лишь благодаря пред-
ложению коммунистов пробле-
ма, ставшая причиной массового 
мероприятия, вошла в повестку 
дня сессии.

Однако немногие высказа-
лись по данному вопросу. И в 
конечном итоге, конкретных 
решений добиться не удалось.

– Создана рабочая группа по 
анализу экономической обо-
снованности размера платы за 
услуги управляющих компаний, 
а также выработке предложений 
по улучшению качества пред-
лагаемых услуг управляющих 
компаний, – отметил председа-

тель Совета мэр Орла Василий 
Новиков. – В состав рабочей 
комиссии вошли депутаты го-
родского Совета, представители 
администрации города Орла, 
управляющих компаний и обще-
ственности. В случае необходи-
мости, вынесем этот вопрос на 
комитет или в раздел «разное».

То есть, получается, речь не 
идёт о рассмотрении вопроса 
целесообразности повышения 
тарифа. И депутаты-единороссы 
попытаются лишь обосновать 
ранее принятое ими решение.

…В областном центре уже 
давно остро стоит вопрос, свя-
занный с питанием школьников. 
Благодаря предложению депу-
тата от партии КПРФ Татьяны 
Кулабуховой его обсудили и на 
очередной сессии горсовета.

С информацией по этому 
вопросу выступила заместитель 
главы администрации Екатерина 
Данилевская. Она отметила, что 
существующие возможности как 

городского, так и регионального 
бюджетов не позволяют в на-
стоящий момент в полной мере 
выполнить требования САН-
Пина по обеспечению питания 

Депутат Дынкович – избирателям:  
«Мы продолжим бороться за ваши права!»
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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 – 25 за 2017 г.

12 Мая 1917 гОДа
В Петрограде проходит заседание 

делегатов с фронта
А.И. Гучков подал в отставку с поста 

военного и морского министра. 
На заседании VII (апрельской) 

Всероссийской Конференции РСДРП(б) 
принимаются написанные В.И. Лени-
ным проекты резолюций об объеди-
нении интернационалистов против 
мелкобуржуазного оборонческого 
блока, о Советах рабочих и солдатских 
депутатов, по национальному вопросу, 
о текущем моменте и резолюция «По-
ложение в Интернационале и задачи 
РСДРП(б)».

Также Конференция избирает 
состав ЦК РСДРП(б) в составе: В.И. Ле-
нин, Г.Е. Зиновьев, И.В. Сталин, Л.Б. Ка-
менев, В.П. Милютин, В.П. Ногин, Я.М. 
Свердлов, И.Т. Смилга, Г.Ф. Федоров.

На закрытии Конференции с заклю-
чительной речью выступил В.И. Ленин.

В «Правде» опубликованы статьи 
В.И. Ленина «Социал-шовинисты и 
интернационалисты», «И.Г. Церетели и 
классовая борьба» и «Беспокойство».

13 Мая 1917 гОДа
Петроградский Совет принял 

резолюцию о созыве международной 
социалистической конференции и 
воззвание к социалистам всех стран. 
Кроме того, им было принято воззва-
ние к армии, в котором разъяснялись 
цели войны и осуждалось братание с 
противником.

Гельсингфорский Совет депутатов 
армии и флота и рабочих заявил о 
поддержке требования ухода Времен-
ного правительства.

На Съезде делегатов фронта высту-
пили с объяснениями представители 
военного министерства.

А.И. Гучков издает приказ по армии 
и флоту о сложении с себя полномо-
чий военного и морского министра.

Святейший Синод собирает Препо-
добный Совет.

Вышел первый номер газеты 
«Окопная Правда».

14 Мая 1917 гОДа
Исполком Петроградского Со-

вета высказался за вхождение своих 
представителей в состав Временного 
правительства.

В Петрограде состоялось заседание 
центрального бюро профсоюзов, на 
котором был принят устав.

На Съезде делегатов фронта высту-
пил с речью Г.Е. Зиновьев, подвергнув 
критике Временное правительство.

В Киеве прошла демонстрация 
монархистов.

Подал в отставку командующий 
Московским военным округом А.Е. 
Грузинов

15 Мая 1917 гОДа
Опубликован указ Временного пра-

вительства об особых следственных 
комиссиях для расследования злоупо-
требления по военному и морскому 
ведомствам.

Начались переговоры представите-
лей Исполкома Петроградского Совета 
с Временным правительством по 
поводу образования коалиционного 
министерства.

Состоялось экстренное заседание 
Петроградского совета по вопросу о 
представителях во Временном прави-
тельстве.

Н.П. Милюков отказался занять 
пост министра народного просвеще-
ния.

В «Правде» напечатаны статьи В.И. 
Ленина «Кризис власти», «Финляндия 
и Россия» и «Письмо в редакцию».

16 Мая 1917 гОДа
Состоялось совместное совещание 

членов Временного правительства с 
прибывшими из ставки главнокоман-
дующими по вопросу о положении 
дел в армии.

Продолжаются переговоры особой 
комиссии Петроградского Совета с 
Временным правительством.

М.И. Терещенко обратился с нотой 
к союзным государствам.

Финляндский Сейм одобрил зако-
нопроект Временного правительства, 
дающий финляндскому Сенату полно-
мочия в борьбе с продовольственным 
кризисом.

Соединенное заседание органи-
заций партии эсеров высказалось за 
вхождение членов партии во Времен-
ное правительство.

Г.В. Плеханов выступил на совеща-
нии делегатов с фронта.

В «Правде» напечатаны статьи 
В.И. Ленина «Защита империализма, 
прикрытая добренькими фразами» и 
«Печальный документ».

В приложении к «Солдатской 
Правде» публикуются резолюции VII 
(апрельской) Всероссийской Конфе-
ренции РСДРП(б) с введением к ним, 
написанным Лениным.

17 Мая 1917 гОДа
Достигнуто соглашение по форми-

рованию коалиционного Временного 
правительства с участием социалистов.

В Петрограде открылся Съезд 
Всероссийского Совета крестьянских 
депутатов.

Состоялось совместное заседание 
Временного правительства, Исполкома 
Государственной Думы, представите-
лей рабочих и солдатских депутатов 
и главнокомандующих фронтом по 
поводу распределения портфелей в 
правительстве.

Состоялось частное заседание 
членов IV Государственной Думы по 
поводу кризиса власти.

В Петроград из-за границы при-
ехали Л.Д. Троцкий и другие интерна-
ционалисты.

Фракция меньшевиков в Петро-
градском Совете признала суще-
ствование самостоятельной рабочей 
гвардии излишним и вредным.

В «Правде» опубликован призыв 
ко всем членам партии немедленно 
взяться за подготовительную работу к 
муниципальным выборам.

В Правде напечатаны статья В.И. 
Ленина «Запугивание народа буржуаз-
ными страхами» и статья И.В. Сталина 
«Отставшие от революции».

18 Мая 1917 гОДа
На заседании Петроградского 

Совета окончательно решен вопрос 

о формировании коалиционного Вре-
менного правительства.

А.Ф. Керенский издал первый указ в 
качестве военного министра и озвучил 
свою программу в беседе с представи-
телями печати.

Прошли заседания Временного 
правительства старого состава.

На заседании Съезда Всероссий-
ского Совета крестьянских депутатов 
выступили с речами Чернов, Пешехо-
нов, Керенский и Скобелев.

В Киеве открылся украинский 
фронтовой съезд.

По иску балерины Кшесинской по-
становлено выселить из принадлежа-
щего ей дома ЦК и ПК РСДРП(б).

В «Правде» напечатаны статьи В.И. 
Ленина «Накануне» и «Позабыли глав-
ное (политическая платформа партии 
пролетариата)».

Московская большевистская газета 
«Социал-Демократ» в передовой 
статье «Новое правительство» дала 
оценку новому коалиционному Вре-
менному правительству.

19 Мая 1917 гОДа
Опубликована декларация Вре-

менного правительства о задачах во 
внешней и внутренней политике.

ЦК партии кадетов опубликовал 
заявление по внешней и внутренней 
политике.

Украинский войсковой Съезд 
потребовал от Временного прави-
тельства и Петроградского Совета 
провозглашения национально-терри-
ториальной автономии Украины.

Прах лейтенанта Шмидта и расстре-
лянных с ним матросов черноморско-
го флота перенесен в Очаков.

Николаю Романову исполнилось 
49 лет.

В «Правде» опубликованы статьи 
В.И. Ленина «Классовое сотрудни-
чество с капиталом или классовая 
борьба против капитала?», «О твердой 
революционной власти», «На зубок 
новорожденному «новому» прави-
тельству» и «»Новое» правительство 
отстало уже не только от революцион-
ных рабочих, но и от массы крестьян-
ства».

20 Мая 1917 гОДа
Вновь избранные министры труда, 

земледелия и иностранных дел (М.И. 
Скобелев, В.М. Чернов и М.И. Тере-
щенко соответственно) рассказали 
представителям прессы о стоящих 
перед ними задачах.

На открытии Съезда офицеров 
армии и флота выступил Верховный 
главнокомандующий генерал М.В. 
Алексеев.

Исполнительный комитет Мо-
сковского Совета рабочих депутатов 

обсудил вопросы о конфликте между 
владельцами текстильных фабрик и 
рабочими в Орехово-Зуеве, о совеща-
нии по топливу в связи с вопросами 
снабжения и организации промыш-
ленности, о муниципальной работе.

Общероссийская конференция 
меньшевиков приняла резолюцию 
о полной и безусловной поддержке 
Временного правительства.

Состоялась Петроградская общего-
родская Конференция объединенных 
социал-демократов («межрайонцев»), 
принявшая резолюцию против всякой 
поддержки Временного правительства.

В.И. Ленин пишет «Открытое пись-
мо к делегатам Всероссийского Съезда 
крестьянских депутатов».

В «Правде» опубликована статья 
В.И. Ленина «Наперерез», а также 
большевистский проект наказа при 
выборах делегатов в совет рабочих и 
солдатских депутатов.

21 Мая 1917 гОДа
На Всероссийском Съезде кре-

стьянских депутатов прошли заседания 
фракций по вопросу о коалиционном 
правительстве.

Продовольственный Съезд в Пе-
трограде поддержал закон о хлебной 
монополии.

В Петрограде открылся Всероссий-
ский Съезд офицерских депутатов.

Украинский войсковой Съезд при-
знал необходимость создания украин-
ской национальной армии.

Министр торговли и промышлен-
ности А.И. Коновалов обратился к 
председателю-министру Львову с 
жалобой на «Самоуправные действия» 
самочинно возникших по стране Ко-
митетов народной власти.

На заседании Московского Совета 
рабочих и солдатских депутатов вы-
ступил французский министр Альбер 
Тома.

В.И. Ленин выступил в помещении 
морского кадетского корпуса на обще-
городском собрании Петроградской 
партийной организации с докладом об 
итогах VII (апрельской) Всероссийской 
Конференции РСДРП(б).

22 Мая 1917 гОДа
Солдатская секция Петроградского 

Совета признала нежелательным фор-
мирование отдельных национальных 
полков.

Всероссийский Съезд крестьянских 
депутатов выступил в поддержку об-
новленного Временного правительства 
и обсудил продовольственный вопрос.

Продолжил работу Всероссийский 
Съезд офицерских депутатов.

Завершил работу продовольствен-
ный Съезд.

Премьер-министр Франции А. Рибо 
выступил с призывом к наступлению 
русской армии.

В Петроград прибыла группа по-
литэмигрантов из Швейцарии.

Всероссийская Конференция мень-
шевиков приняла резолюцию против 
братания как метода борьбы за мир.

Открылся 8-й Съезд партии каде-
тов.

В «Правде» напечатана статья В.И. 
Ленина «»Фактическое перемирие»»

23 Мая 1917 гОДа
Временное правительство приняло 

постановление о скорейшем созыве 
совещания, на которое будет возложе-
на выработка положения о выборах в 
Учредительное Собрание.

Временное правительство рас-
смотрело жалобу промышленников на 
требования рабочих.

В Самаре красная гвардия произ-
вела массовые обыски и аресты.

На Всероссийском Съезде кре-
стьянских депутатов обсуждался закон 
о войне.

ЦК РСДРП постановил послать 
делегатов на созываемую Циммер-
вальдскую Конференцию с постанов-
лением выйти из Циммервальдского 
Союза, если Конференция выскажется 
за сближение с социал-шовинистами.

А.Ф. Керенский выступил в 
Гельсингфорсе перед солдатами и 
офицерами.

В.И. Ленин выступил на Конферен-
ции межрайонцев.

На заседании Съезда партии каде-
тов обсуждалась аграрная программа.

В «Правде» напечатаны статьи В.И. 
Ленина «Тайны внешней политики», 
«Один из тайных договоров», «Мини-
стерский тон» и «Ищут наполеона».

В Петрограде вышел №1-2 журнала 
«Работница».

24 Мая 1917 гОДа
Военный и Морской министр А.Ф. 

Керенский подписал приказ по армии 
и флоту об основных правах воен-
нослужащих.

В «Известиях» напечатана резолю-
ция Исполкома Петроградского Совета 
«О борьбе с хозяйственной разрухой».

Министром иностранных дел полу-
чена английская нота в ответ на «ноту 
Терещенко» от 3(16) мая.

На Съезде офицеров армии и фло-
та юго-западного фронта обсуждался 
вопрос о войне и мире.

В Москве состоялся Съезд пред-
ставителей хлебной торговли.

В «Правде» опубликована статья 
В.И. Ленина «Ничего не изменилось».

25 Мая 1917 гОДа
В Петрограде проходит забастовка 

прачек.
В Финляндии проходят массовые 

забастовки во всех отраслях труда.
Военный министр А.Ф. Керенский 

издал приказ, в котором он под-
готавливал армию к предстоящему 
наступлению.

Опубликованы данные министер-
ства финансов о количестве продан-
ных облигаций «Займа Свободы»

В отделе труда Петроградского Со-
вета состоялось совещание выборных 
от железнодорожных мастерских и 
депо.

А.Ф. Керенский посетил Съезд деле-
гатов армий юго-западного фронта в 
Каменец-Подольске.

В.И. Ленин выступил на митин-
ге рабочих Путиловского завода и 
Путиловской судостроительной верфи 
с речью о текущем моменте и задачах 
пролетариата.

«Известия» напечатали ряд со-
общений о признании и поддержке 
нового Временного правительства.

В «Правде» напечатаны статьи В.И. 
Ленина «Печальное отступление от 
демократизма» и «О созыве между-
народной якобы социалистической 
конференции с участием социал-шо-
винистов».

26 Мая 1917 гОДа
Временное правительство уста-

новило наказание за нападение на 
винные склады.

Министр иностранных дел получил 
французскую ноту в ответ на ноту Вре-
менного правительства о целях войны.

На заседании Петроградского 
Совета заслушаны отчеты министров-
социалистов Церетели, Скобелева и 
Чернова.

На всероссийском Съезде крестьян-
ских депутатов принята резолюция о 
войне.

Исполком Кронштадтского Совета 
вынес об объявлении Кронштадтско-
го совета единственной властью в 
городе.

Московские большевики выступили 
против смертного приговора австрий-
скому социал-демократу Ф.Адлеру.

В «Правде» опубликованы статьи 
В.И. Ленина «Партия пролетариата на 
выборах в районные Думы» и «Какие 
заявления делала наша партия о войне 
перед революцией».

27 Мая 1917 гОДа
В Москве и других городах прошли 

акции протеста против смертного при-
говора австрийскому социал-демокра-
ту Ф. Адлеру

В.И. Ленин выступает с лекцией 
«Война и революция» на многотысяч-
ном собрании в кадетском корпусе

В «Правде» опубликована статья 
В.И. Ленина «Грозит разруха»

Продолжение следует.
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Погода 
на нЕдЕлю

5.07
ср

день
ночь

день
ночь

чт Пт
6.07 7.07 8.07 9.07 10.07 11.07

сб вс Пн вт
день
ночь

день
ночь

день
ночь

день
ночь

день
ночь

+ 15
+ 12

+ 18 + 16 + 17 + 19 + 22 + 23
+ 11 + 14 + 10 + 12 + 12 + 14

* атм. дав. 739 мм рт. ст.
* ветер з 5 м/с

* атм. дав. 740 мм рт. ст.
* ветер сз 3 м/с

* атм. дав. 739 мм рт. ст.
* ветер сз 5 м/с

* атм. дав. 743 мм рт. ст.
* ветер сз 2 м/с

* атм. дав. 737 мм рт. ст.
* ветер сз 2 м/с

* атм. дав. 737 мм рт. ст.
* ветер юз 2 м/с

10 июля,  
понедельник

11 июля,  
вторник

12 июля,  
среда

13 июля,  
четверг

14 июля,  
пятница

15 июля,  
суббота

16 июля,  
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, 3.45 Модный приговор.
12.15 Наедине со всеми. (16+).
13.20, 15.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Давай поженимся! (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 Первая Студия. (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «Красные горы» (16+).
23.20 Ночные новости.
23.35 Фестиваль «Белые ночи 
Санкт-Петербурга». 
1.50, 3.05 Х/ф «Гид для замужней 
женщины» (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 «Пыльная работа» (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 «Деревенский роман».
0.50 Специальный корреспондент.
3.10 Т/с «Наследники» (12+).

россия-к
7.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры.
10.15, 1.40 Наблюдатель.
11.15 Х/ф «Зеленый фургон».
13.40 Д/ф «Лики неба и земли».
13.50 Линия жизни.
14.45 Д/с «Мировые сокровища».
15.10 Д/с «Вместе с Хором».
15.40 Х/ф «Шофер на один рейс».
17.55 Д/ф «Лидия Сухаревская».
18.40 Д/ф «Джордано Бруно».
18.45 Д/с «Азарий Плисецкий»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Искусственный отбор.
20.25, 1.10 Д/с «Космическая 
одиссея. XXI век».
20.50 Д/с «В поисках Святого 
Грааля».
21.40 Д/с «Театральная летопись».
22.05 Т/с «Коломбо».
23.35 Д/с «Бабий век».
0.05 Т/с «Вечный зов».
2.40 Д/с «Мировые сокровища».

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 «Кодекс чести».
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+).
19.40 Т/с «Глухарь» (16+).
23.40 Т/с «Свидетели» (16+).
1.25 Темная сторона. (16+).

Тв Центр
6.00 Настроение.
8.00 Х/ф «Тень у пирса».
9.40 Х/ф «Тревожный вылет».
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00 
События.
11.50 Постскриптум (16+).
12.55 В центре событий с Анной 
Прохоровой. (16+).
13.55 Осторожно, мошенники! 
«Зарплатный беспредел». (16+).
14.50 Город новостей.
15.10 Городское собрание. (12+).
15.55 10 самых...: «Странные за-
работки звёзд». (16+).
16.30 Естественный отбор. (12+).
17.25 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» (12+).
20.00 Петровка, 38. (16+).
20.20 Право голоса. (16+).
22.35 Специальный репортаж: «По 
гамбургскому счёту». (16+).
23.05 Без обмана: «Мифы о «мо-
лочке». (16+).
0.30 Т/с «Перчатка Авроры» (12+).
4.15 Д/ф «Евгений Евстигнеев».

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 с Игорем Про-
копенко. (16+).
11.00 Документальный проект: 
«Кто придумал антимир?». (16+).
12.00, 16.05, 19.00 112. (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «Матрица: Перезагруз-
ка» (16+).
17.00, 3.40 Тайны Чапман. (16+).
18.00, 2.40 Самые шокирующие 
гипотезы. (16+).
20.00 Х/ф «Неизвестный» (16+).
22.00 Водить по-русски. (16+).
23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным. (16+).
0.30 Т/с «Спартак: Возмездие» 
(18+).

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 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Давай поженимся! (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 Первая Студия. (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «Красные горы» (16+).
23.20 Ночные новости.
23.35 Д/ф «Антарктида. Селфи».
0.40 Д/ф «Найл Роджерс: Секреты 
хитмейкера» (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 «Пыльная работа» (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 «Деревенский роман» 
(12+).
0.50 Т/с «Всегда говори «всегда» 
(12+).

россия-к
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры.
10.15, 1.55 Наблюдатель.
11.15, 22.05 Т/с «Коломбо».
12.30 Д/ф «О чем молчат храмы...»
13.10 Д/ф «Легенды дяди Гиляя».
13.55 Творение Моцарта.
15.10 Д/с «Вместе с Хором».
15.40 Д/с «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ».
16.25 Провинциальные музеи 
России».
16.55, 0.05 Т/с «Вечный зов».
18.00 Д/ф «80 лет Вениамину 
Фильштинскому».
18.45 Д/с «Азарий Плисецкий»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Искусственный отбор.
20.25, 1.25 Д/с «Космическая 
одиссея. XXI век».
20.50 Д/с «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ».
21.40 Д/с «Театральная летопись».
23.35 Д/с «Бабий век».

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 «Кодекс чести».
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+).
19.40 Т/с «Глухарь» (16+).
23.40 Т/с «Свидетели» (16+).
1.20 Квартирный вопрос. (0+).

Тв Центр
6.00 Настроение.
8.05 Доктор И... (16+).
8.35 Х/ф «От зари до зари» (12+).
10.40 Д/ф «Евгений Киндинов. 
Продолжение романса» (12+).
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00 
События.
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+).
13.40 Мой герой: «Стас Пьеха.». 
(12+).
14.50 Город новостей.
15.10 Хроники московского быта: 
«Многомужницы». (12+).
16.00 10 самых...: «Звёздные тран-
жиры». (16+).
16.35 Естественный отбор. (12+).
17.30 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» (12+).
20.00 Петровка, 38. (16+).
20.20 Право голоса. (16+).
22.35 Осторожно, мошенники!
23.05 «Дед Хасан». (16+).
0.30 Х/ф «Тень у пирса».

рен Тв
5.00, 4.40 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 с Игорем Про-
копенко. (16+).
11.00 Документальный проект: 
«Есть ли жизнь во Вселенной?». 
(16+).
12.00, 16.00, 19.00 112. (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «Неизвестный» (16+).
17.00, 3.40 Тайны Чапман. (16+).
18.00, 2.40 Самые шокирующие 
гипотезы. (16+).
20.00 Х/ф «Перевозчик: Наследие» 
(16+).
21.50 Водить по-русски. (16+).
23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным. (16+).
0.30 Т/с «Спартак: Возмездие» 
(18+).

Первый канал
5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.05 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 Давай поженимся! (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 Первая Студия. (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «Красные горы» (16+).
23.20 Ночные новости.
23.35 Д/ф «Гонка на вымирание» 
(16+).
0.40 Д/ф «Орсон Уэллс: Свет и 
тени» (16+).
1.50, 3.05 Х/ф «Омбре» (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 «Пыльная работа» (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 «Деревенский роман» 
(12+).
0.50 Т/с «Всегда говори «всегда» 
(12+).
3.20 Т/с «Наследники» (12+).

россия-к
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры.
10.15, 1.55 Наблюдатель.
11.15, 22.05 Т/с «Коломбо».
12.30 Д/ф «Невидимый Кремль».
13.10 Д/ф «Евгений Тарле».
13.55 Всенощное бдение.
15.10 Д/с «Вместе с Хором».
15.40 Д/с «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ».
16.25 Провинциальные музеи 
России».
16.55, 0.05 Т/с «Вечный зов».
18.10 Д/ф «Пётр Вельяминов».
18.40 Д/ф «Иоганн Гёте».
18.45 Д/с «Азарий Плисецкий»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Искусственный отбор.
20.25, 1.10 Д/с «Космическая 
одиссея. XXI век».
20.50 Д/с «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ».
21.40 Д/с «Театральная летопись. 
Петр Фоменко».
23.35 Д/с «Бабий век».

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 «Кодекс чести».
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+).
19.40 Т/с «Глухарь» (16+).
23.40 Т/с «Свидетели» (16+).
1.20 Дачный ответ. (0+).

Тв Центр
6.00 Настроение.
8.10 Доктор И... (16+).
8.45 Х/ф «Суровые километры».
10.35 Д/ф «Жанна Болотова. Де-
вушка с характером» (12+).
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00 
События.
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+).
13.40 «Артём Михалков». (12+).
14.50 Город новостей.
15.10 «Кровавый шоу-бизнес 
90-х». (12+).
16.00 «Плодовитые звёзды». (16+).
16.30 Естественный отбор. (12+).
17.30 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» (12+).
20.00 Петровка, 38. (16+).
20.20 Право голоса. (16+).
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Убить банкира». (16+).
0.30 Х/ф «Тревожный вылет».

рен Тв
5.00, 9.00, 4.40 Территория за-
блуждений (16+).
6.00 Документальный проект.
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости. (16+).
11.00 «Новый ледниковый пери-
од». (16+).
12.00, 16.00, 19.00 112. (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «Перевозчик: Наследие» 
(16+).
17.00, 3.40 Тайны Чапман. (16+).
18.00, 2.40 Самые шокирующие 
гипотезы. (16+).
20.00 Х/ф «Приказано уничто-
жить» (16+).
22.30 Всем по котику. (16+).
23.25 Загадки человечества (16+).
0.30 Т/с «Спартак: Возмездие» 
(18+).

Первый канал
5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55, 3.20 Модный приговор.
12.15 Наедине со всеми. (16+).
13.20, 15.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Давай поженимся! (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 Первая Студия. (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «Красные горы» (16+).
23.20 Ночные новости.
23.35 На ночь глядя. (16+).
0.35 Д/ф «Уоррен Битти: Голливуд-
ские амбиции» (16+).
1.40, 3.05 Х/ф «Нянь» (18+).

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 «Пыльная работа» (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 «Деревенский роман» 
(12+).
0.50 Т/с «Всегда говори «всегда» 
(12+).

россия-к
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры.
10.15, 1.55 Наблюдатель.
11.15, 22.05 Т/с «Коломбо».
12.30 Д/ф «Ораниенбаумские 
игры».
13.10 Д/ф «Борис Рыбаков. Зима 
патриарха».
13.55 Церковный композитор.
15.10 Д/с «Вместе с Хором».
15.40 Д/с «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ».
16.25 Провинциальные музеи 
России».
16.55, 0.05 Т/с «Вечный зов».
18.00 Д/ф «Мгновения Ефима 
Копеляна».
18.45 Д/с «Азарий Плисецкий»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Искусственный отбор.
20.25, 1.15 Д/с «Космическая 
одиссея. XXI век».
20.50 Д/с «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ».
21.40 Д/с «Театральная летопись».
23.35 Д/с «Бабий век».

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 Мух-
тара» (16+).
11.15 «Кодекс чести».
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+).
19.40 Т/с «Глухарь» (16+).
23.40 Т/с «Свидетели» (16+).
1.20 Двойные стандарты (16+).

Тв Центр
6.00 Настроение.
8.10 Доктор И... (16+).
8.45 Х/ф «Королевская регата» 
(6+).
10.30 Д/ф «Василий Ливанов. Я 
умею держать удар» (12+).
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00 
События.
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+).
13.35 Мой герой: «Раиса Рязано-
ва». (12+).
14.50 Город новостей.
15.10 Хроники московского быта: 
«Борьба с привилегиями». (12+).
16.00 10 самых...: «Брачующиеся 
звёзды». (16+).
16.30 Естественный отбор. (12+).
17.30 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» (12+).
20.00 Петровка, 38. (16+).
20.20 Право голоса. (16+).
22.35 «Большая красота». (16+).
23.05 Д/ф «Закулисные войны в 
театре» (12+).
0.30 Х/ф «Разорванный круг» 
(12+).

рен Тв
5.00, 4.20 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+).
12.00, 16.05, 19.00 112. (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «Приказано уничто-
жить» (16+).
17.00, 3.20 Тайны Чапман. (16+).
18.00 Шокирующие гипотезы.
20.00 Х/ф «От колыбели до моги-
лы» (16+).
22.00 Смотреть всем! (16+).
23.25 Загадки человечества.
0.30 Т/с «Спартак: Война про-
клятых» (18+).

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 Жди меня.
18.00 Вечерние новости.
18.45 Человек и закон с Алексеем 
Пимановым. (16+).
19.50 Поле чудес. (16+).
21.00 Время.
21.30 Суперкубок России по 
футболу- 2017 г. «Спартак» - «Ло-
комотив». Прямой эфир.
23.30 Х/ф «Мегрэ расставляет 
ловушку» (16+).
1.15 Х/ф «Третья персона» (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 «Пыльная работа» (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 Аншлаг и Компания. (16+).
23.30 Церемония открытия фести-
валя «Славянский базар».
1.30 Т/с «Всегда говори «всегда» 
(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».
12.30 Д/ф «Верея. Возвращение 
к себе».
13.10 Д/ф «Натан Эйдельман».
13.55 Антонио Вивальди. 
15.10 Д/с «Вместе с Хором».
15.40 Д/с «Портрет Нефертити».
16.25 Провинциальные музеи 
России: «Город Гагарин».
16.55 Т/с «Вечный зов».
18.05 Д/ф «Олег Басилашвили»
18.45 Д/ф «Цвингер. По следу 
дрезденских шедевров».
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Люстра купцов Елисеевых».
21.00 Большая опера- 2016 г.
23.00 Д/с «Мировые сокровища».
23.35 Х/ф «Три сестры».
1.30 М/ф «Мистер Пронька».

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 «Кодекс чести».
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+).
19.40 Т/с «Глухарь» (16+).
23.40 Д/ф «Реклама. Секретные 
материалы» (12+).
0.30 Мы и наука. Наука и мы. 
(12+).
1.15 Д/с «Точка невозврата» (16+).

Тв Центр
6.00 Настроение.
8.05 «Д’Артаньян и три мушкете-
ра». (12+).
8.40 Х/ф «Одиссея капитана 
Блада» (12+).
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50 Х/ф «Форт Росс» (6+).
13.50 Мой герой: «Надежда 
Чепрага». (12+).
14.50 Город новостей.
15.15 Обложка: «Большая красо-
та». (16+).
15.50 Х/ф «Дело «пёстрых» (12+).
17.50 Х/ф «О чём молчат девуш-
ки» (12+).
19.30 В центре событий с Анной 
Прохоровой.
20.40 Право голоса. (16+).
22.30 Приют комедиантов. (12+).
0.25 Х/ф «Укол зонтиком» (12+).
2.15 Т/с «Генеральская внучка» 
(12+).

рен Тв
5.00, 3.40 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко. (16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости. 
(16+).
12.00, 16.00, 19.00 112. (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «От колыбели до моги-
лы» (16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. (16+).
20.00 Документальный спец-
проект: «Кто победит в мировой 
войне? 5 самых мощных армий 
мира». (16+).
21.50 Смотреть всем! (16+).
23.00 Х/ф «Без лица» (16+).
1.40 Х/ф «Настоящая Маккой» 
(16+).

Первый канал
5.40, 6.10 Наедине со всеми. (16+).
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
6.40 Т/с «Кураж» (16+).
8.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения».
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.15 Д/ф «Григорий Лепс. По на-
клонной вверх» (12+).
11.20 Смак: «Леонид и Оксана 
Ярмольник». (12+).
12.15 Идеальный ремонт.
13.15 Вокруг смеха.
15.15 Точь-в-точь. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 МаксимМаксим. (16+).
19.25 Кто хочет стать миллио-
нером?
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером (16+).
23.00 Х/ф «Мегрэ и мертвец» (16+).
0.50 Х/ф «Добро пожаловать в 
Муспорт» (16+).
2.55 Х/ф «Последний американ-
ский герой» (16+).
4.40 Модный приговор.

россия-1
5.10 Х/ф «Женская дружба» (12+).
7.10 Живые истории.
8.00, 11.30 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.
11.50, 14.30 Т/с «Точка кипения» 
(12+).
20.50 Т/с «От печали до радости» 
(12+).
0.50 Танцуют все!
2.50 Т/с «Марш Турецкого - 3» 
(12+).

россия-к
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35, 0.30 Х/ф «К Чёрному морю».
11.45 Д/ф «Евгений Самойлов».
12.30 Оркестр будущего. Проект 
Юрия Башмета: «Ростов-на-Дону».
13.10, 1.55 Д/с «Первозданная 
природа Бразилии: «Водный край».
14.05 Д/ф «Передвижники. Илья 
Репин».
14.30 Х/ф «Дети райка».
17.35 Кто там...
18.05 К юбилею Юрия Стоянова. 
Творческий вечер в Доме актера.
19.05 Х/ф «Бессонная ночь».
20.35 Романтика романса: «Юлий 
Ким и его истории...»
21.30 Линия жизни: «Виктория 
Исакова».
22.25 Три суперзвезды в Берлине. 
Анна Нетребко, Пласидо Доминго, 
Роландо Виллазон.
1.45 М/ф «Праздник».
2.50 Д/ф «Рафаэль».

нТв
5.10 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 Алексеем Зиминым. 
(0+).
9.25 Умный дом. (0+).
10.20 Главная дорога. (16+).
10.55 Еда живая и мёртвая. (12+).
11.50 Квартирный вопрос. (0+).
12.55 Двойные стандарты. Тут вам 
не там! (16+).
14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
16.20 Однажды... (16+).
17.00 Секрет на миллион: «Борис 
Моисеев». (16+).
19.25 Ты не поверишь! (16+).
20.00 Т/с «Ментовские войны» 
(16+).
23.45 Экстрасенсы против детек-
тивов. (16+).

Тв Центр
6.35 Марш-бросок. (12+).
7.05 Х/ф «О чём молчат девушки» 
(12+).
8.50 Православная энциклопедия. 
(6+).
9.20 Х/ф «Король Дроздовик».
10.50, 11.45 Х/ф «Дело «пёстрых» 
(12+).
11.30, 14.30 События.
13.10, 14.45 Т/с «Ограбление по-
женски» (12+).
17.10 Т/с «Где живет Надежда?».
21.00 Постскриптум.
22.10 Право голоса. (16+).
1.20 «По гамбургскому счёту» (16+).

рен Тв
5.00, 17.00 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко. (16+).
7.40 Т/с «Агент Картер» (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 «Засекреченные списки». 
(16+).
21.00 Х/ф «Звездный десант» (16+).
23.20 Х/ф «Криминальное чтиво» 
(18+).
2.15 Х/ф «Реальные кабаны» (16+).

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Т/с «Кураж» (16+).
8.10 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.20 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 Теория заговора: «Продукты, 
которые разрушают организм». 
(16+).
13.10 Дачники.
16.50 Концерт Стаса Михайлова.
18.50 Клуб Веселых и Находчивых. 
Летний кубок в Сочи. (16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Х/ф «Планета обезьян: 
Революция» (16+).
0.50 Х/ф «Леди в цементе» (16+).
2.40 Модный приговор.
3.40 Наедине со всеми. (16+).

россия-1
4.55 Т/с «Девять признаков из-
мены» (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 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
13.00, 14.20 Т/с «Истина в вине» 
(12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым. (12+).
0.30 Д/ф «Война и мир Алексан-
дра I. Император. Человек на 
троне» (12+).
1.35 Х/ф «Прощёное воскресенье» 
(12+).

россия-к
6.30 Канал «Евроньюс».
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
10.35 Х/ф «Бессонная ночь».
12.05 Легенды кино.
12.30 Оркестр будущего.
13.10 Д/с «Первозданная природа».
14.05 Д/ф «Передвижники».
14.30 Три суперзвезды в Берлине. 
Анна Нетребко, Пласидо Доминго, 
Роландо Виллазон.
16.35 Гении и злодеи».
17.05 Пешком: «Москва Жилярди».
17.35 Искатели: «Печать хана 
Гирея».
18.20 Д/ф «Юбилей Ады Роговце-
вой: «Ада, Адочка, Адуся...»
19.00 Х/ф «Подмосковная элегия».
20.45 Дмитрий Певцов. Концерт 
в Московском государственном 
театре эстрады.
21.40 Д/ф «К 85-летию со Дня 
рождения Петра Фоменко. 
22.15 Спектакль «Волки и овцы».
0.55 Х/ф «Девушка спешит на 
свидание».

нТв
5.10 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+).
11.50 Дачный ответ. (0+).
13.00 Поедем, поедим! (0+).
14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 Новые русские сенсации. 
(16+).
19.25 Ты не поверишь! (16+).
20.00 Т/с «Ментовские войны» 
(16+).
23.45 Экстрасенсы против детек-
тивов. (16+).
1.10 Т/с «Ппс» (16+).

Тв Центр
5.45 Х/ф «Форт Росс» (6+).
7.35 Фактор жизни. (12+).
8.05 Х/ф «Разорванный круг» 
(12+).
9.50 Д/ф «Анне Вески» (12+).
10.55 Барышня и кулинар. (12+).
11.30, 14.30, 0.05 События.
11.45 Петровка, 38. (16+).
11.55 Х/ф «Укол зонтиком» (12+).
13.50 Смех с доставкой на дом.
14.45 «Александр Абдулов и 
Ирина Алфёрова». (16+).
15.35 Прощание: «Трус, Балбес и 
Бывалый». (16+).
16.25 Т/с «Три дороги» (12+).
20.20 Т/с «Капкан для звезды» 
(12+).
0.20 Х/ф «Одиссея капитана 
Блада» (12+).

рен Тв
5.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко. (16+).
8.30 Х/ф «Без лица» (16+).
11.10 Х/ф «Звездный десант» 
(16+).
13.30 Т/с «Игра престолов - 4».
23.30 Соль. Музыкальное шоу 
Захара Прилепина.
1.00 Военная тайна (16+).

* атм. дав. 736 мм рт. ст.
* ветер ю 2 м/с
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С юбиЛЕЕм!

Советский райком КПРФ,  
п/о  № 51 выражают искрен-

ние соболезнования А.В. Бала-
бину и его родным и близким 
по поводу смерти его сестры  

надежды васильевны.

ЧЕРняЕву 
нелли валентиновну,  

ветерана труда, 
с 80-летием!  

Северный РК КПРФ.

вОРОнину 
ирину николаевну,  

заместителя секретаря 
парторганизации  

с. Норовка. 
Ливенский РК КПРФ.

бАЛАшОву 
Татьяну Александровну,  
первого секретаря Уриц-

кого РК КПРФ. 
Обком КПРФ.

200 лЕТ и.с. ТургЕнЕву

Губернатору Орловской области,
председателю областного юбилейного

комитета по празднованию
200-летия И.С. Тургенева

В.В. Потомскому

дом лобановых – двухэтажный особняк, находящийся на пересечении старо-Московской и Пушкинской (ранее 
новосильской) улиц (официальный адрес: ул. старо-Московская, 55) – является объектом культурного наследия 
регионального значения. двухэтажное здание, построенное в середине XIX века, являлось собственностью ива-

на львовича лобанова, сына старшего конторщика спасской главной конторы, бывшего крепостного в.П. тургеневой. 
После революции здание было национализировано, однако семья лобановых жила в одной из квартир до 1930-х годов.

ПогибаЕт ЕдинствЕннЫЙ дом,
гДе бывал и.с. тургеНев

Этот факт отмечен в статьях автори-
тетных орловских исследователей 
Александра Ивановича Понятов-
ского и Владимира Алексеевича 
Власова. Сохранились некоторые 
исторические реалии той далёкой 
встречи: подаренные писателем 
часы (в семье их называли «турге-
невскими»), крестильная рубашка 
Валериана Лобанова, которого 
держал на коленях прославленный 
писатель-земляк, и другое. Сейчас 
эти реликвии хранятся в Литератур-
ном музее города Орла.

Учитывая архитектурную и 
культурно-историческую ценность 
здания, на нём была установлена 
памятная доска с текстом:

«В 1880-е годы дом принадлежал 
семье Лобановых, бывших крепост-
ных В.П. Тургеневой, судьбы которых 
легли в основу рассказов И.С. 
Тургенева «Живые мощи», «Пунин и 
Бабурин»…».

Сам И.С. Тургенев неоднократно 
бывал в этом доме, поддерживая 
добрые отношения и принимая уча-
стие в делах семьи Лобановых.

С 1918 по 2013 годы Дом Лоба-
новых использовался как много-
квартирный жилой дом. В 2011 году 
здание было признано аварийным и 
подлежащим реконструкции. После 
выселения жильцов дом находится 
в заброшенном состоянии: откры-
ты все двери, выломаны оконные 
рамы, разрушены печи… Бесхозная 
постройка с открытым доступом 
становится объектом внимания ма-
родёров и пристанищем бродяг.

В настоящее время из здания 
выселены все жильцы. Здание 
служит пристанищем для социально 
опустившихся людей. 

В то же время ещё в начале 2015 
года (11 марта) администрацией 
города Орла был разработан «План 
первоочередных мероприятий по 
обеспечению сохранности дома № 
55 по ул. Старо-Московская». Доку-
мент практически полностью остался 
невыполненным.

Вопрос о сохранении Дома Ло-
бановых неоднократно поднимался 
в орловских средствах массовой 
информации. Однако эти сигналы 
не были замечены руководителями 
города и области.

Как известно, в октябре буду-
щего, 2018 года, город Орёл будет 
одним из центров празднования 
200-летия прославленного земля-
ка И.С. Тургенева. При этом дом 
Лобановых мог бы стать одним из 
наиболее важных экскурсионных 
объектов города, связанных с жиз-
нью И.С. Тургенева. Как вариант, на 
первом этаже здания можно было 
бы открыть чайную, кафе, что могло 
бы вызвать интерес и туристов, и 
горожан. Нынешнее состояние зда-
ния (кирпичные своды, перекрытия) 
пока ещё позволяет это сделать. Та-
ким образом, дом мог бы частично 
«сам на себя зарабатывать».

а пока дом, в котором оста-
навливался И.С. тургенев, когда 
приезжал из Италии на малую 
родину, погибает…

а.в. ПЕтрОв,  
потомок Лобановых.

Дом является памятником 
архитектуры города Орла. Здание 
было построено в 1870-м году по 
проекту академика архитектуры 
Иосифа Францевича Тибо-Бриньоля. 
В одном из дореволюционных до-
кументов отмечалось, что наружная 
отделка дома была «роскошной». 
Здание сохранилось почти без 
существенных изменений и пере-
делок. Оно поражает своей мону-

ментальностью: метровая ширина 
кирпичных стен первого этажа; из 
мощных стволов-гигантов выложен 
верхний ярус; потолок и крыша дер-
жатся сложным переплетением лаг 
и стропил, не тронутых тленом.

Это здание принадлежало ранее 
семье Лобановых – бывших дво-
ровых людей (крепостных, потом 
вольноотпущенных) помещиков 
Лутовиновых и Тургеневых. Лобано-

вы, будучи людьми образованными, 
были приближены как к родителям 
писателя, так и к самому Ивану 
Сергеевичу Тургеневу. Некоторые 
представители этого рода стали про-
тотипами героев художественных 
произведений писателя-классика 
(«Пунин и Бабурин», «Живые мощи» 
и др.).

По семейному преданию Дом 
Лобановых посещал И.С. Тургенев. 

губернатор,  
спаси 
юбилей!

Уважаемый Вадим Владими-
рович!

Участники XXV Тургеневских 
чтений и Круглого стола по про-
блемам сохранения тургеневских 
мест России выражают Вам при-
знательность за Ваше согласие 
возглавить областной юбилей-
ный комитет по празднованию 
200-летия великого орловца И.С. 
Тургенева.

Орёл, объявленный центром 
юбилейных торжеств, безуслов-
но, должен выступить в эти дни 
образцом в деле сохранения 
памяти о великом писателе. Об-
ращаемся к Вам с просьбой взять 

под личный контроль приведение 
в порядок мемориальных мест, 
связанных в Орле с жизнью и 
творчеством Ивана Сергеевича 
Тургенева. Речь идёт прежде всего 
о литературном мемориальном 
и природном памятнике «Дво-
рянское гнездо» с Домом Лизы 
Калитиной и о Доме Лобановых, 
где бывал писатель и где жили его 
герои.

Имя И.С. Тургенева всегда 
привлекало в Орёл туристов из 
разных уголков России и зару-
бежья, стремившихся увидеть 
легендарное «Дворянское гнездо» 
с Домом Калитиных, которое яв-

ляется символом нашего города. 
Возрождение его – дело чести для 
руководства области и города!

Считаем также необходимым 
просить об установлении мемори-
альной доски, достойной памяти 
великого писателя на месте дома, 
где он родился (ул. Салтыкова-Ще-
дрина, 21).

9 ноября 2018 года станет, без 
сомнения, знаковым событием в 
культурной жизни России и всего 
цивилизованного мира. Мы пред-
лагаем организовать телемост, 
который в этот день объединил бы 
в телеэфире главные тургеневские 
центры России и Европы:

Орёл – Спасское-Лутовиново 
– Ильинское, Льгов (Орловское 
Полесье) – Тургенево (Тульская об-
ласть) – Москва – Санкт-Петербург 
– Баден-Баден (Германия) – Бужи-
валь (Франция).

Пусть в этот день имя Тургене-
ва – великого писателя-гуманиста, 
мужественно стоявшего на страже 
культуры, объединит людей куль-
туры разных стран во имя мира и 
взаимопонимания народов!

Просим Вас, господин губерна-
тор, поддержать эту инициативу.

С глубоким уважением,


