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ПЕнсионная  
рЕформа –  
аргумЕнты  
за и Против

нЕт – людоЕдской 
рЕформЕ
выступление г.а. зюганова 
перед журналистами

рЕализация  
губЕрнторских 
Программ 

лЕгЕндарный  
танковый бой

9 сентября – выборы губернатора орловской  области

Орловский  
облизбирком  
зарегистрировал 
а.Е. клычкова  
на выборах  
губернатора
избирательная комис-

сия Орловской об-
ласти в субботу 14 июля 
зарегистрировала врио 
губернатора а.е. клычкова 
кандидатом на должность 
губернатора.
Документы на регистрацию так-

же подали кандидат от «Патриотов 
России» Елена Крачнакова, пред-
ставитель «Справедливой России» 
Руслан Перелыгин, кандидат от 
партии «Родина» Евгений Алёхин, 
кандидат от ЛДПР Андрей Куцын 
Все были зарегистрированы 12 
июля.

В субботу в регионе открылся 
штаб общественной поддержки 
А.Е. Клычкова. В состав штаба вош-
ли представители крупных обще-
ственных организаций области и 
известные в регионе люди. Выборы 
губернатора пройдут в Орловской 
области в единый день голосова-
ния 9 сентября.

ДолгожДанный 
мост открыт
врио губернатора андрей клычков открыл Беломестненский мост в ливнах

Ремонт моста, соединяющего центр 
Ливен и слободу Беломестное, че-

рез реку Сосна был начат в 2015 году.  
Дважды на объекте менялся подрядчик. 
Изначально мост планировали сдать в 
середине 2017 года, но затем сроки не-
однократно переносились.

Беломестненский мост эксплуатировался 
более 50 лет, но ни разу не ремонтировался 

капитально. В ходе реконструкции мост рас-
ширили до четырёх полос, все опоры отлива-
лись заново, были установлены ограждения с 
символикой города – куропаткой. Стоимость 
работ превысила 263 млн рублей. 

Напомним, что 29 июня Андрей Клычков 
в рамках «Губернаторского контроля» про-
верил ход завершения строительства, он по-
требовал открыть мост для автомобильного и 
пешеходного движения к 15 июля. 

«Беломестненский мост стал для меня 
своего рода началом работы на Орловщине, – 
сказал глава регина, – Ливны – это первое му-
ниципальное образование, которое я посетил. 
Здесь в ходе общения с местными жителями 
был озвучен вопрос об открытии Беломест-
ненского моста». Право первого проезда по 
обновленному мосту было предоставлено 
представителям строительных компаний, а 
также членам ливенского мотодвижения.
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ОБщЕнарОдный ОпрОс прОдОлжаЕтся
Уважаемые товарищи! 
Правительством РФ внесён в 

Государственную Думу проект 
Федерального закона, пред-
усматривающий повышение 
возраста выхода на пенсию по 
старости мужчинам до 65 лет и 
женщинам до 63 лет. Радикальное 
повышение пенсионного воз-
раста может стать завершающим 
этапом по демонтажу советской 
системы социальных гарантий, 
которая долгое время являлась 
образцом для всего мира. Под 
видом реформы протаскивается 
фактическая отмена пенсий для 
миллионов граждан. При этом 
российские пенсионеры и без 
того являются самыми бедными 
в Европе.

КПРФ выражает твёрдый и 
решительный протест предлагае-
мой правительством пенсионной 
реформе и расценивает пенси-
онную реформу как откровенную 

попытку решить нарастающие 
социально-экономические про-
блемы за счёт трудящихся.  

Коммунистическая партия 
Российской Федерации заявля-

ет о подготовке к проведению 
Референдума Российской Феде-
рации и берёт на себя обязатель-
ство предоставить гражданам 
России высказаться по вопросу 

пенсионной реформы путём 
проведения Общенародного 
опроса. Общенародный опрос 
проводится с целью изучения 
общественного мнения граждан 
РФ и доведения его до сведения 
Президента РФ,  депутатов и се-
наторов Федерального Собрания 
РФ, Правитель-ства РФ, а также 
обоснования позиции фракции 
КПРФ в Государственной Думе 
РФ при голосовании по данному 
законопроекту.

Просим вас принять уча-
стие в сборе подписей Обще-
народного опроса граждан и 
выразить свою позицию по 
вопросу пенсионной реформы. 
Проголосовать и ознакомиться 
с формой подписного листа 

можно на сайте Орловского об-
ластного отделения КПРФ – www.
kprforel.ru. Телефон для справок 
55-00-45. 
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В мероприятии приняли участие комму-
нисты городского отделения КПРФ, предста-
вители профсоюзных организаций, сторон-
ники КПРФ, общественники.

Позицию Федерации профсоюзов Ор-
ловской области изложила заведующая от-
делом организационной работы и развития 
профсоюзного движения Ангелина Ана-
тольевна Пиксаева. Она подчеркнула, что 
профсоюзы провели большую работу по 
организации и проведению акций протеста 
против повышения пенсионного возраста, 
а также сбору подписей. На сегодняшний 
день собрано и направлено в Государствен-
ную Думу 37 тысяч 232 подписи. Соответ-
ствующие обращения направлены также 
сенаторам, представляющим Орловскую об-
ласть в Совете Федерации, областной Совет 
народных депутатов. Ангелина Анатольевна 
высказала предложения, с которыми про-
фсоюзы выходят к правительству: создание 
современных, высокотехнологических рабо-
чих мест, установление прогрессивной шка-
лы налогообложения, ликвидаций причин 
существования серых схем оплаты труда.

Ветеран партии, член Правления обще-
ственной организации «Дети войны» Виктор 
Семёнович Николаев предложил поддержать 
профсоюз в их стремлении объединить усилия 
по противодействию пенсионной реформе, 
предлагаемой правительством. Для эффектив-
ной протестной работы требуется организу-
ющее начало, которое может существовать в 
форме Координационного Совета, рупором ко-
торого может стать газета «Орловская искра».

Председатель регионального отделения 
«Союз Советских офицеров» Игорь Леони-
дович Суворов в своём выступлении гово-

рил о необходимости массового протеста, а 
для этого необходима каждодневная работа 
с людьми, агитация и пропаганда. Надо в 
ближайшее время организовать массовый 
митинг протеста против пенсионной рефор-
мы.

Секретарь горкома КПРФ Геннадий 
Николаевич Никонович обратил внимание 
участников мероприятия на необходимость 
донесения сути реформы до молодёжи, 
которая не понимает пока её последствий. 
Многое в этой работе будет зависеть от 
агитаторов и профсоюзов. 

Виктор Кузьмич Гончаров, ветеран пар-
тии, обратил внимание присутствующих на 
перекос, который существует в сфере об-
разования и труда. Подготовка инженеров 
– это сложный процесс, но в университетах 
количество технических направлений сокра-
щается.  А ведь именно инженер способен 
разобраться в сложных процессах науч-
но-технического прогресса и объединить 
вокруг себя протестный электорат. 

Тамара Евгеньевна Сиянова с болью в 
душе констатировала негативный факт уве-
личения пенсионного возраста женщинам 
сразу на 8 лет. Распад СССР ухудшил эконо-
мическое и социальное положение жен-
щины. Женщины в период экономического 
кризиса первыми теряли работу и вынуж-
дены были фактически выживать, так как 
все силы и здоровье отдавали своим детям. 
Сегодня, как никогда, мы должны быть со-
лидарными, чтобы не допустить произвола 
властей, ухудшения положения граждан.

В заключении участники собрания еди-
ногласно приняли соответствующее заявле-
ние.  

Пенсионная реформа –  
аргумЕнты за и Против
такую тему для обсуждения избрали участники собрания, проводимого активистами Орловских региональных отде-
лений общественных организаций «российские учёные социалистической ориентации» (русО) и «дети войны».

Заявление
по итогам обсуждения пенсионной реформы на собрании  

актива Орловских региональных отделений Общероссийских  
общественных организаций «рУсО» и «дети войны»

Правительство РФ внесло в Государствен-
ную Думу проект реформы, предусматрива-
ющей повышение пенсионного возраста до 
65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. 
Тем самым, продемонстрировав безого-
ворочное намерение проводить политику, 
категорически расходящуюся с обещаниями, 
которые «партия власти» и глава государства 
давали народу на прошедших парламентских 
и президентских выборах. 

Своей политикой власть не находит иных 
средств, для восполнения финансовых потерь 
государства, кроме планомерного урезания 
социальных прав граждан. Несмотря на 
отрицательное отношение большинства на-
селения страны к предлагаемым изменениям 
пенсионного законодательства, инициаторы 
реформы и представители партии власти про-
должают настаивать на неизбежности наме-
ченных антисоциальных «преобразований» 
и при этом не желают соглашаться с тем, что 
компенсировать недостаток средств в Пенси-
онном фонде можно не за счет антинародной 
пенсионной реформы, а за счет изменения 
налогового законодательства, за счет повы-
шения налоговой нагрузки на богатых. 

Нужно признать, что реализация пред-
ложенной правительством пенсионной 
реформы резко обострит и без того неблаго-
получную ситуацию на российском рынке 
труда, где людям старше 45 лет все труднее 
сохранить прежнюю работу и найти новую, 
где официальная безработица среди моло-
дежи составляет 25%, а скрытая безработица 
по стране в целом, согласно оценкам специ-
алистов, достигает 20%. 

Пострадают пожилые люди, которых 
лишают пенсии и обязывают работать 
дольше, при этом отняв у них, как и у всех 
остальных граждан, гарантированное право 
на получение работы, которое обеспечивало 
Советское государство. 

Пострадают люди среднего возраста, 
семьи с детьми, большинство из которых 
едва сводит концы с концами или находится 
за чертой бедности. Благодаря реформе на 
их плечи ляжет дополнительная финансовая 
нагрузка, связанная с необходимостью со-
держать пожилых родственников, которые 
лишатся пенсии и при этом останутся без ра-
боты. И такая нагрузка для многих окажется 
непосильной.

Пострадает и молодежь, для которой 
обострится проблема поиска работы из-за 
дополнительного притока на рынок труда 

новых соискателей рабочих мест, которых 
насильно выталкивают на этот рынок «ре-
форматоры».

Особое возмущение вызывает отраз-
ившаяся в проекте пенсионной реформы 
откровенно дискриминационная позиция 
власти по отношению к женщинам, для 
которых предполагается увеличить пенсион-
ный возраст на 8 лет. Настаивая на ради-
кальном повышении пенсионного возраста 
для женщин, правительство полностью 
игнорирует их особую социальную роль в 
обществе. Забывает о том, что женщины 
фактически несут двойную социальную и 
трудовую нагрузку, работая и одновременно 
воспитывая детей, ухаживая за внуками, за-
нимаясь домашним хозяйством. Именно из 
этого исходила советская власть, предостав-
ляя женщинам дополнительные социальные 
гарантии и преференции – в том числе 
касавшиеся пенсионного возраста. 

Мы, участники собрания актива Орлов-
ских региональных отделений Общероссий-
ских общественных организаций «РУСО» и 
«Дети войны» требуем не только отказаться 
от повышения пенсионного возраста, но и 
принципиально повысить размер пенсии для 
тех, кто ее получает. 

Мы заявляем:
- Нет дальнейшему обнищанию граждан, 

которое серьезно усугубится в случае реали-
зации намеченной пенсионной реформы! 

- Нет дискриминации российских жен-
щин, которую допускает власть, планирую-
щая радикальное повышение пенсионного 
возраста!

- Нет издевательскому попранию прав 
российских мужчин, которых реформа фак-
тически обрекает на то, чтобы они умирали, 
не доживая до пенсии! 

- Народ имеет законное право на вы-
ражение своего мнения и протеста против 
игнорирования интересов абсолютного 
большинства и антисоциальной политики 
власти! 

Инициируя непродуманную пенсионную 
реформу, власть в очередной раз показала, 
что ее социально-экономический курс обан-
кротился и является категорически неприем-
лемым для российского общества.

Наш путь - восстановление социально-
го государства, возрождение принципов 
справедливости и равенства возможностей, 
твердые социальные гарантии для всех и 
каждого.  

орловского областного отделения кПрф

В работе пленума приня-
ли участие врио губернатора 
Орловской области, член Пре-
зидиума ЦК КПРФ А.Е. Клычков, 
член Совета Федерации ФС РФ, 
первый секретарь Орловского 
обкома КПРФ В.Н. Иконников, 
первые секретари районных 
комитетов партии, члены КРК, 

приглашённые.
Пленум рассмотрел ряд во-

просов, связанных с «пенсион-
ной реформой», досрочными 
выборами губернатора, соци-
ально-экономическим положе-
нием в регионе и организаци-
онные.

С информацией о проделан-

ной за отчётный период работе 
по улучшению социально-эко-
номической ситуации в регионе 
выступил А.Е. Клычков. 

С докладом «Об итогах V 
(июньского) Пленума ЦК КПРФ 
и задачах областной партийной 
организации по выполнению его 
решений» выступил В.Н. Икон-
ников. 

В прениях приняли участие 
В.И. Макаров – первый се-
кретарь Советского РК КПРФ, 

15 июля состоялся совместный пленум комитета 
и крк Орловского областного отделения кПрФ.

Пленум комитета и крк  
Г.Л. Андрейченкова – первый 
секретарь Покровского райкома 
КПРФ, И.А. Борисов – первый 
секретарь Новодеревеньковско-
го райкома КПРФ, Р.В. Фрай-
да – член обкома КПРФ, А.С. 
Дрибинский – член КРК област-
ного отделения, Е.Л. Мельник 
– первый секретарь Ливенского 
горкома, В.Н. Морозов – первый 
секретарь Орловского горкома 
КПРФ, И.С. Дынкович – секре-
тарь обкома, заведующий оргот-

делом областного отделения 
КПРФ, Е.Е. Прокопов – секретарь 
обкома.

Участники пленума одобри-
ли доклад врио губернатора 
Орловской области коммуниста 
А.Е. Клычкова. Врио губернатора 
ответил на вопросы участников 
пленума. Он отметил, что в сво-
ей работе, поездках по районам 
он общается с населениям и 
учитывает мнение горожан при 
принятии важных решений. 

По результатам обсуждения 
пленум принял соответствующие 
Постановления. Итоги Плену-
ма подвёл первый секретарь 
обкома КПРФ В.Н. Иконников. 
В завершении он ответил на 
многочисленные вопросы.
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газЕта «сОвЕтская рОссия» О пЕнсиОннОй рЕфОрмЕ 

17 июля, предваряя пленарное заседание 
государственной думы, председатель Цк 
кпрф, руководитель фракции кпрф в госду-
ме г.а. зюганов выступил перед журналиста-
ми. вот некоторые тезисы из выступления 
по поводу пенсионной реформы.

люДоеДской 
реформе

нЕт –

«Я не знаю другого вопроса, по 
которому было бы такое же отторже-
ние, как по этой пенсионной реформе, 
– сказал лидер КПРФ. – Мы провели 
опрос, и уже почти три миллиона 
граждан поставили свои подписи. Из 
100 человек 95 – 97 категорически 
против проведения этой реформы. 
Ни один другой вопрос, даже вопрос 
по земле, по монетизации льгот, не 
собирал такого единодушного про-
теста. Поэтому на месте В. Путина я 
бы немедленно отреагировал, и всё 

сделал, чтобы этот людоедский закон 
был отозван и подготовлен комплекс 
мер для реализации главных установок 
его послания». 

 «Мы ещё в 2016 году, – напомнил 
Геннадий Андреевич, – подготовили 
свой проект закона. Он полностью 
учитывает и советский опыт, и опыт 
ведущих мировых стран. Мы считаем, 
что эта наша инициатива получит под-
держку всех регионов Российской Фе-
дерации. Мы призвали регионы про-
вести общенациональный референдум, 

москвичи тут выступили в качестве 
главных инициаторов. 18 июля мы 
выступим против пенсионной рефор-
мы вместе с профсоюзами, а 28 июля 
все народно-патриотические силы 
– 53 организации, от Компартии до 
молодёжных, женских, студенческих, 
ветеранских, военно-патриотических, 
призывают граждан сказать «Нет!» этой 
людоедской пенсионной реформе». 

«Я надеюсь на широкую поддержку 
и массовый протест, призываю всех 
активно консолидировать силы против 

этого курса и политики, которые пере-
черкивают и послание Президента, и 
требование выйти на мировые темпы 
экономического развития, в результате 
чего мы и дальше будем отставать и 
проседать. Тогда никакие переговоры, 
ни с Трампом, ни с Европой, не увен-
чаются успехом. Нам нужны высокие 
темпы, образованное население и ка-
чественная социальная политика. При-
глашаю вас активно поддержать наши 
инициативы», – призвал в завершение 
лидер КПРФ.

Правительство заверяет, что пенсии будут расти на тысячу рублей в год. Это 
каким же таким манером? решать задачу и повышать доходы пенсионеров 

«прошлых призывов» правительство намерено не за счёт олигархов, не за счёт пре-
сечения воровства и коррупции, а за счёт лишения пенсий их же младших братьев. 
тем самым оно сеет социальную рознь в рядах старшего поколения…

российский народ  
лишают пенсий!

вОпрОс давнО «пЕрЕзрЕл»
…в Череповце прошло годовое собрание акционеров ПаО «се-
версталь», как информирует официальный сайт города. Принято 
решение выплатить дивиденды за прошлый год в размере 110 
рублей 5 копеек на одну акцию. владелец 77,03% акций полу-
чит 71 миллиард 14 миллионов 679 тысяч 951 рубль 97 копеек. 
и лишь 21 миллиард 176 миллионов достанется всем прочим 
акционерам…

 Однако пенсионеры сильно заблуждаются, 
полагая, что реформа принесёт им только уве-
личение пенсий. Ведь если у младших возрастов 
отобрать, а старшим добавить, то никакой особой 
экономии средств не получится. Поэтому я лично 
убежден, что истинной, но пока что не обнаро-
дованной целью реформы является ликвидация 
пенсий для работающих пенсионеров...

Посмотрите статистику 2017 года, числен-
ность мужчин в возрасте 55–59 лет – почти пять 
миллионов, а 59–65 лет уже на миллион меньше, 
а к 70 годам остаётся 3 миллиона человек. Вот эти 
миллионы и не дают покоя режиму. Если увели-
чить пенсионный возраст, то миллиону (умерших) 
мужчин не придётся платить пенсию, хотя, скорее 
всего, вообще никому платить не придётся. 

Средняя продолжительность жизни людей с 
начала прошлого века действительно увеличилась 
благодаря совершенству медицинских техноло-
гий. Но в России медицина разгромлена, коли-
чество больниц сократилось более чем вдвое, 
поликлиник – на четверть, в 17 000 населённых 
пунктах нет никакой медицинской помощи. Ка-
кова продолжительность жизни сейчас – вопрос 
достоверно никем не обозначенный. 

По оценкам переписи населения 2010 года и 
данным ВОЗ, средняя продолжительность жизни 
мужчин на пенсии в РФ не превышает 4–6 лет, 
женщин – 15–18 лет. 

Не подтверждается и другой аргумент – что 
нарушается баланс между плательщиками стра-
ховых взносов и теми, кто живёт на эти взносы на 
пенсии. За последние 5 лет темп прироста пен-
сионеров ежегодно составлял около 1%, а рост 
страховых взносов – от 7 до 14%. 

Истинная причина желаний повысить пенси-

онный возраст – сокращение государственных 
расходов за счёт уменьшения размера трансфер-
тов из госбюджета в ПФ. Необходимо отметить, 
что трансферты никак не связаны со страховыми 
пенсиями. Это всего лишь обязательства государ-
ства по оплате различных льгот и преференций, 
которые государство поручило Пенсионному 
фонду, обязавшись перечислять соответствующие 
суммы. Эта тема держится в секрете, но постоянно 
озвучивается дефицит Пенсионного фонда как 
недостаток средств на выплату страховых пенсий. 
Налицо обман! 

Между тем деньги на трансферты Пенсион-
ному фонду у правительства есть, но они их не 
перечисляют, а, как это сделали недавно, 1,7 трил-
лиона рублей отправили в Фонд национального 
благосостояния. А ещё Минфин покупает доллары 
и ценные бумаги у правительства США, и это при-
обретение составило 100 млрд долларов. А вот на 
льготы пенсионерам денег нет!

Чего добивается правительство, повышая 
пенсионный возраст? Давайте прикинем! Если 
отодвинуть выход на пенсию, например, на один 
год, то не придётся платить пенсию 1,8 миллиона 
женщин и 2 миллионам мужчин. Следовательно, 
можно сэкономить 313 млрд рублей на женщинах 
и до 348 млрд рублей на мужчинах. Но не только 
это! Ведь «отодвинутые» пенсионеры будут рабо-
тать и отчислять от зарплаты 22%. Если посчитать 
по средней зарплате, то получится, что женщины 
отчислят 166, а мужчины 184 млрд рублей, а вся 
выгода повышения пенсионного возраста может 
составить 479 млрд рублей от женщин и 532 млрд 
рублей от мужского сословия, всего – триллион!

Вот из-за этих денег и идёт борьба.
Из статьи Александра ФРОЛОВА

Совершенно ясно, что без введе-
ния прогрессивной шкалы налого-
обложения, без весомого налога на 
роскошь, без преодоления немыс-
лимого социального расслоения все 
разговоры об этой пенсионной ре-
форме просто нелепы и кощунствен-
ны: мы ищем пути решения эконо-
мических и социальных проблем 
или методы, как ограбить и угробить 
миллионы сограждан во благо 
избранной прослойки? Без ответа 
на этот коренной вопрос, который 
«перезрел», невозможно вообще 
развитие и процветание страны!

В этой связи особенно возмущают 
ссылки на зарубежный опыт, кото-
рый нам совершенно не подходит, 

но и он чрезвычайно поучителен. 
Например, в Швейцарии шесть че-
ловек из десяти увольняются ещё до 
официального пенсионного возрас-
та, сообщала 3 июня 2018 года газета 
NZZ am Sonntag. Только 32% мужчин 
и женщин дорабатывают до 65 и 
64 лет (пенсионный возраст в этой 
стране). И всего лишь 10% остаются 
трудиться далее. «Мы видим, что 
есть значительная доля сотрудников 
старше 60 лет, которые буквально 
изношены и достигли пределов свое-
го здоровья», – объясняет Маттиас 
Куэртиз из профсоюза Travail Suisse 
labour. 

А какие условия труда у нас?! 
Александр БОБРОВ
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гуБЕрнатОрскиЕ прОграммы

115 млн рублей –  
на лекарства льготникам
Орловская область получит дополнительное 
финансирование из федерального бюджета на 
лекарственное обеспечение льготников

Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правитель-
ства Российской Федерации Дмитрий Медведев.

В документе речь идёт об увеличении объёма субвенций на обе-
спечение отдельных категорий граждан лекарственными препарата-
ми, медицинскими изделиями и специализированными продуктами 
лечебного питания для детей-инвалидов в нынешнем году. С учётом 

увеличения финансирования 
общий объём поступлений 
из федерального центра в 
Орловскую область на эти 
цели в этом году составит  
почти 115 млн рублей.

К слову, что общий объём 
субвенций регионам увели-
чен более чем на 1,8 млрд 
рублей в связи с ростом чис-
ла граждан, имеющих право 
на получение государствен-
ной социальной помощи.

начато  
строительство  
дороги
на территории кром-
ского района начато 
строительство авто-
мобильной дороги с 
твёрдым покрытием 
«м-2 «крым» - д. речи-
ца»

Работы ведутся в рамках программы 
«Устойчивое развитие сельских террито-
рий». Протяжённость дороги, проходящей 
по территории Большеколчевского сельско-
го поселения, превысит 3 км.

Строительство началось 9 июля и прод-
лится до конца года.  

В настоящее время на всём участке грун-

том отсыпается земляное полотно.
В планах также прокладка тротуара и 

установка уличного освещения.
Кроме того, в д. Горки Кромского райо-

на стартовало строительство водопровода 
протяжённостью 1,3 км.  

Проложена основная труба, произведён 
монтаж колодцев.

ПриоритЕт области –  
ПроизвоДство сельхозПроДукции и её Переработка

на минувшей неделе врио губернатора андрей клычков знакомился с ходом реализации масштабного ин-
вестиционного проекта, который реализует на Орловщине ООО «Знаменский сгЦ». глава региона побывал 
на нескольких строительных площадках в трёх районах – Орловском, сосковском и кромском, где ознако-

мился с ходом строительства, проблемами, пообщался с работниками предприятия. 

Вначале своего визита 
Андрей Клычков побывал в 
производственно-офисном 
центре предприятия, который 
расположен в г. Орле. Это со-
временное здание, в котором 
находится ещё и крупнейший 
магазин, на прилавках которого 
представлена вся мясная про-
дукция СГЦ. А кроме того, уже 
введено в эксплуатацию здание 
офисного зала с выставочными 
помещениями, спортзалом, есть 
ремонтная база автотранспорта, 
склады. Создаётся социальная 
инфраструктура для коллектива. 

Генеральный директор ООО 
«Знаменский СГЦ» Елена Климо-
ва рассказала врио губернатора 
о деталях инвестпроекта и пла-
нах. Предприятие осуществляет 
деятельность на территории 
Кромского, Орловского, Трос-
нянского, Сосковского, Покров-
ского районов. В первом полуго-
дии 2018 года объём инвестиций 
составил 1,3 млрд рублей. По 
итогам года эта сумма возрастёт 
до 3,4 млрд рублей. Будет созда-
но 131 новое рабочее место. В 
целом до конца 2020 года ООО 
«Знаменский СГЦ» направит на 
развитие производства 7 млрд 
рублей, открыв не менее 800 
рабочих мест. В беседе Андрей 
Клычков отметил, что на Орлов-
щине создаётся первый в России 
генетический центр по свино-
водству мирового уровня. 

Здесь же на площадке 
офисного центра глава региона 
ответил на вопросы работников 
предприятия. В частности, был 
задан вопрос по поводу стро-

ительства Западного обхода г. 
Орла, ведь из-за большегрузов, 
проезжающих через областной 
центр, дороги города разбива-
ются и требуют бесконечного 
ремонта. Глава региона с этим 
согласился. 20 тысяч машин еже-
дневно проезжают через Орёл. 
Каждый год город тратит огром-
ные суммы на ремонт дорог, но 
жалоб меньше не становится. Те-
перь этот вопрос будет решаться 
кардинально. Есть договорён-
ность о строительстве Западного 
обхода. Проезд транзитного 
транспорта (большегрузов) будет 
закрыт. Задавали вопросы и по 
поводу строительства детских 
садов. А.Е. Клычков сказал, что 
в плане на этот год – строитель-
ство двух детских садов. Плани-

руется строить не меньше двух 
школ в год. Эти вопросы – на 
особом контроле правительства 
региона.

Далее глава региона на-
правился в Орловский район, 
осмотрел строящийся комбикор-
мовой цех мощностью 40 т./час. 
Он предназначается для выпуска 
комбикормов по рецептам для 
всех возрастных групп свиней. 
Здесь будет создано 100 рабочих 
мест.

В данное время ведутся 
строительно-монтажные работы, 
законтрактован полный объем 
необходимого оборудования. 
Объем затрат превысит 1,4 млрд 
рублей. Освоено 18 % от данной 
суммы - 253 млн рублей.

Здесь же работает элеватор 

на 259 тыс. т. хранения – один 
из крупнейших в Черноземье, 
причём он полностью загружен. 
Также строится склад сырья и 
готовой продукции.

Врио губернатора пообщался 
с коллективом. Он сообщил, в 
частности, что «Правительство 
области уделяет особое внима-
ние созданию в регионе новых 
рабочих мест. С этой задачей 
при поддержке областной 
власти успешно справляется 
наш давний надёжный пар-
тнер ООО «Знаменский СГЦ». 
Андрей Клычков заметил, что 
на предприятии внедряются 
современные технологии, при 
строительство свинокомлепксов 
учитывается всё: и удалённость 
от населённых пунктов, и «роза 

ветров», и строительство дорог. 
Он также отметил, что в 

Орловской области реализует-
ся губернаторская программа 
«Реальные инвестиции», которая 
ориентирована на стимулирова-
ние действующих предприятий, 
их расширение и модерниза-
цию. 

Врио губернатора посетил 
несколько площадок (племен-
ных репродукторов) в Со-
сковском районе. На них будет 
трудоустроено 75 орловцев. Уже 
сейчас есть желающие трудоу-
строиться.

Елена Климова отметила, что 
в Сосковском районе предпри-
ятие работает впервые. ООО 
«Знаменский СГЦ» планирует 
вложить в строящиеся здесь 
три объекта порядка 2,5 млрд 
рублей. При этом решено было 
наладить собственное произ-
водство бетона, учитывая его 
большие потребности. 

А в Кромском районе гла-
ва региона посетил участок 
технических фабрикатов цеха по 
убою свиней. На участке будет 
осуществляться переработка 
сырья животного происхожде-
ния, производство мясокостной 
муки и животных жиров. В сутки 
здесь может приниматься до 15 
т. сырья.

Врио губернатора Андрей 
Клычков подчеркнул, что при-
оритет Орловской области не 
только производство сельхоз-
продукции, но и её глубокая 
переработка. Именно развитие 
переработки поможет увеличить 
оборот сельхозпроизводите-
лей, обеспечит наращивание 
промышленного потенциала 
области, занятость орловцев.

Юлия РЮТИнА,
Орловский, Сосковский,  

Кромской район.



5ОрлОвская искра,    18  июля 2018 г.  № 28  (1105)

раБОчиЕ Будни вриО гуБЕрнатОра

на прошедшей неделе врио губернатора андрей клычков совершил рабочую поездку по северному району г. Орла и 
убедился, что орловские предприятия заинтересованы в реализации губернаторских программ.

лучшие финансовые  
показатели

Орловская область в числе лучших  
субъектов рф по оздоровлению государствен-
ных финансов

План мероприятий по консолидации бюджетных средств в 
целях оздоровления государственных финансов Орлов-

ской области реализуется с 2017 года.
Он включает в себя мероприятия по увеличению поступлений налого-

вых и неналоговых доходов, оптимизации расходов областного бюджета, 
мер социальной поддержки, инвестиционных расходов, а также  совер-
шенствованию межбюджетных отношений, сокращению государственного 
и муниципального долга.

По итогам минувшего года Министерством финансов РФ проведён 
практический анализ реализации аналогичных программ в стране. 

Основными критериями оценки стала доля мероприятий с бюджетным 
эффектом, значение достигнутых результатов исполнения.

По итогам исследования регионы были распределе-
ны по трём группам:  высокие результаты реализации, 
надлежащая и ненадлежащая реализация про-
грамм оздоровления государственных финан-
сов.

Работа Орловской области по оздо-
ровлению государственных финансов 
получила высокую оценку Минфина 
России.

Орловщина отнесена к 
первой группе регио-
нов, достигших 
наилучших по-
казателей. 

О внедрении  
искусственного  
интеллекта
узнали участники проекта «молодые 
кадры Орловщины» на встрече с 
дмитрием григоренко.

в Орле состоялось очередное мероприятие 
в рамках конкурса «Молодые кадры Ор-

ловщины», инициированного главой региона 
андреем клычковым. Участники проекта встретились с заместителем 
руководителя Федеральной налоговой службы дмитрием григоренко, 
который рассказал о внедрении новейших цифровых технологий в на-
логовой системе. 

Андрей Клычков:  

«в нашей семье любят  
  орловскиЕ сладости»

Первым пунктом посещения 
стал жилой комплекс бизнес-
класса «Панорама», который 
возводит компания «Зенит» 
(улица Михалицына, 1). На тер-
ритории сегодняшней застройки 
ранее располагался частный 
сектор из 8 домов. 25 прожи-
вающих в них семей получили 
благоустроенные квартиры.

Андрей Клычков ознакомился 
с ходом строительства много-

этажного здания и благоустрой-
ства прилегающей территории. 
Глава региона отметил, что 
в Орле увеличились темпы 
жилищного строительства, что 
свидетельствует об оздоровле-
нии экономики.

По мнению Андрея Клычко-
ва, областной центр наряду с 
другими населёнными пунктами 
нуждается в обновлении, в ка-
чественном развитии городской 

среды, в новых условиях для 
жизни. Поэтому крайне важно 
не только строить современное 
комфортное жильё, но и за-
ниматься комплексным благо-
устройством территорий.

    Генеральный директор 
ООО «Инвест - центр» Юрий 
Волков сообщил главе региона 
о готовности компании рас-
смотреть возможность участия 
в проекте «Ответственный за-

стройщик». Эта программа даст 
дополнительный стимул рассе-
лению ветхого жилья и активной 
застройке.

А в реализации программы 
«Реальные инвестиции» заин-
тересовано орловское пред-
приятие ООО «Кондитерская 
фабрика»., которое в тот же 
день посетил Андрей Клычков, 
Фабрика выпускает сейчас около 
100 наименований продукции.

 В последние годы здесь 
были запущены новые линии по 
производству зефира и конфет-
ассорти. Коллектив предприятия 
составляет 140 человек. В сутки 
здесь выпускается 8 т. готовой 

продукции. В планах увеличение 
этого показателя до 12 т., а также 
выход на международные рын-
ки, в частности, сотрудничество 
с Республикой Беларусь.

В беседе с трудовым коллекти-
вом Андрей Клычков признался, 
в его семье любят орловские сла-
дости, рассказал о перспективах 
программы «Реальные инвести-
ции», направленной на поддерж-
ку действующих предприятий.

По мнению Андрея Клычкова, 
организации, которые исполь-
зуют продукцию местного АПК 
и занимаются глубокой перера-
боткой, необходимо поддержи-
вать в приоритетном порядке.

В ходе выступления перед участ-
никами конкурса федеральный чи-
новник фактически признал, что ФНС 
не только переходит «на цифру», но 
и внедряет элементы искусственного 
интеллекта. 

В частности, Дмитрий Григорен-
ко сообщил, что налоговая служба 
сегодня представляет собой «огром-
ный поток цифровых данных», 
который автоматически анализирует 
каждого налогоплательщика, а также 
прогнозирует, что тот будет делать 
дальше, «исходя из его поведения». 

Он подчеркнул, что количество на-
логовых проверок сокращается, по-
тому что в них нет особого смысла, 
когда у системы есть полный набор 
информации.

Федеральный гость высоко 
оценил идею конкурса «Молодые 
кадры Орловщины» и выразил 
уверенность, что этот проект 
поможет талантливым молодым 
людям выстроить карьеру, а также 
будет способствовать притоку 
эффективных управленцев в гос-
структуры. 
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лЕгЕндарный  
танковый бой
12 июля - памятная дата военной истории Отечества. в этот день в 1943 году под прохоровкой 
произошло крупнейшее во второй мировой войне танковое сражение между советской и гер-
манской армиями. 12 июля на прохоровском поле отмечали 75-ю годовщину победы.

Непосредственное командо-
вание танковыми соединениями 
во время сражения осуществлял 
генерал-лейтенант Павел Ротми-
стров. 

…После завершения зимнего 
1942-43 гг. наступления Красной 
Армии и контрудара немецкой 
оперативной группы «Кемпф» 
Восточный фронт в районе 
городов Орёл-Курск-Белгород 
принял причудливые очертания. 
В районе Орла линия фронта 
дугой вдавалась в расположе-
ние советских войск, а в районе 
Курска - наоборот, образовыва-
ла впадину в западном направ-
лении. Эта характерная кон-
фигурация фронта подсказала 
немецкому командованию план 

весенне-летней кампании 1943 
г., в котором ставка делалась на 
окружение советских войск под 
Курском.

 Cоветское командование 
правильно определило направ-
ление основного стратегическо-
го наступления немецких войск 
и сумело заблаговременно под-
готовиться к нему. 

…75 лет назад на поле под 
Прохоровкой сошлись две 
танковые армады — в общей 
сложности больше тысячи бро-
нированных машин. 

После тяжелейших боёв 
советские войска остановили 
наступление противника. Не-
мецкий реванш за разгром под 

Сталинградом не состоялся. 
Война окончательно покатилась 
на Запад. 

Курская битва была жестокой 
и беспощадной. Победа в ней 
досталась советским войскам 
большой ценой. Освобождение 
древнего города Орла и полная 
ликвидация Орловского кли-
на, было прямым результатом 
разгрома немецко-фашистских 
войск под Курском.

… 5 августа войска Брянского 
фронта освободили Орёл. В тот 
же день войска Степного фронта 
освободили Белгород. Вечером 
5 августа в Москве в честь во-
йск, освободивших эти города, 
впервые был произведён артил-
лерийский салют.

12 июля на Прохоровском 
поле у памятника Победы 
«Звонница» прошёл митинг 

памяти. Ветераны войны, все, 
кто приехал почтить память по-
гибших в сражении, возложили 
цветы к памятникам. Впервые 
в Прохоровском районе про-
шёл Парад духовых оркестров 
России «Первый салют Победы». 
В парадных расчётах на Прохо-
ровском поле прошли более 800 
музыкантов. 

В этот день на поле ратной 
славы вспоминали павших 
героев и чествовали живых ве-
теранов Великой Отечественной 
войны.

Вот что вспоминал, уцелев-
ший в том адском котле, Григо-
рий Пенежко, Герой Советского 
Союза: «... Стоял такой грохот, 
что перепонки давило, кровь 
текла из ушей. Сплошной рёв 
моторов, лязганье металла, 
грохот, взрывы снарядов, дикий 
скрежет разрываемого железа... 

От выстрелов в упор сворачи-
вало башни, лопалась броня, 
взрывались танки... Открыва-
лись люки, и танковые экипажи 
пытались выбраться наружу... мы 
потеряли ощущение времени, 
не чувствовали ни жажды, ни 
зноя, ни даже ударов в тесной 
кабинке танка. Одна мысль, одно 
стремление – пока жив, бей вра-
га. Наши танкисты, выбравшись 
из своих разбитых машин, иска-
ли на поле вражеские экипажи, 
тоже оставшиеся без техники, и 
били из пистолетов, схватыва-
лись врукопашную...»

Легендарный танковый бой 
12 июля 1943 года был лишь 
началом шестидневного Про-
хоровского сражения. Попытка 
реванша гитлеровцев за пора-
жение под Сталинградом напо-
ролась на отчаянное сопротив-
ление Советской армии. 

Шесть часов ожесточённой 
битвы, когда от грохота из ушей 
шла кровь, а от копоти не было 
видно солнца. Огромные потери 
с обеих сторон. Но главное, в 
чём сходятся историки, это был 
перелом в ходе Орловско-Кур-
ской оборонительной операции 
и всей войны.

В легендарном танковом 
сражении участвовало огромное 
число танков, элитным танковым 
частям фашистов был нанесён 
непоправимый урон, после 
которого они отступили, не 
помышляя о дальнейшем про-
движении навстречу прорыву с 
севера. Это было самое крупное 
поражение танковых сил вер-
махта, после которого они уже 
никогда не оправились. Совет-
ские «тридцатьчетвёрки» (танки 
Т-34 с орудием калибра 76 мм) 
– основные танки сражения под 
Прохоровкой. Именно с этим 
танком связаны блестящие по-
беды советских бронетанковых 
войск в Великой Отечественной 
войне. 

   …Сейчас на Прохоровском 
поле тихо и светло, даже сложно 
представить, что 75 лет назад 
гремели танки, шёл кровопро-
литный бой. Прохоровское поле 
сейчас молчит, только откуда-то 
из земли поднимаются неверо-
ятная сила и мощь, с которой 
сражались советские воины, 
чтобы не сдаться врагу. 

   Есть и в Орле в сквере Тан-
кистов как символ Победы танк 
Т-34, грозный и непобедимый 
(с 1943 г.до 1968 г. был установ-
лен танк Т-70, принимавший 
участие в освобождении Орла). 
А на братской могиле в центре 
сквера стоит гранитный монолит 
с именами погибших воинов. 
Сооружены две стелы с картой 
сражения на Орловско-Курской 
дуге и текстом приказа Вер-
ховного Главнокомандующего 
о первом победном салюте в 
Москве в честь освобождения 
городов Орла и Белгорода от 
оккупантов.

  …В память о тех, кто сражал-
ся на ратных полях, защищая 
Отечество, горел в танке или 
остался навсегда лежать в земле, 
зажжены в Орле и Белгороде 
«вечные огни», и стоят в По-
чётном карауле у мемориалов 
юнармейцы, преклоняясь перед 
мужеством и героизмом своих 
дедов и прадедов. 

Подготовила  
Юлия РЮТИнА.

к 75-летию   
орловской-курской битвы
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Погода 
на нЕдЕлю

18.07

день
ночь

день
ночь

19.07 20.07 21.07 22.07 23.07 24.07

день
ночь

день
ночь

день
ночь

день
ночь

день
ночь

+ 22
+ 18

+ 23 + 24 + 25   + 25 + 23 + 24
+ 18 + 17 + 17 + 17 + 18 + 17

* атм. дав. 733 мм рт. ст.
* ветер с 4 м/с

* атм. дав. 733 мм рт. ст.
* ветер з 3 м/с

* атм. дав. 734 мм рт. ст.
* ветер з 1 м/с

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

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

* атм. дав. 738 мм рт. ст.
* ветер штиль

23 июля,  
понедельник

29 июля,  
вторник

30 июля,  
среда

31 июля,  
четверг

1 августа,  
пятница

2 августа,  
суббота

3 августа,  
воскресенье

первый канал
5.00, 9.15 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55, 1.40 Модный приговор.
12.15, 17.00, 0.35 Время покажет 
(16+).
15.15, 3.30 Давай поженимся! 
(16+).
16.00, 2.40, 3.05 Мужское/женское 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 Видели видео?
19.00 На самом деле (16+).
19.55 Пусть говорят (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «Алхимик» (12+).
23.35 Т/с «Тайны города Эн» (12+).
4.30 Контрольная закупка.

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, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00, 3.55 «Судьба человека» 
(12+).
13.00, 19.00 «60 минут» (12+).
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+).
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).
21.00 Т/с «Погоня за прошлым» 
(12+).
0.45 Х/ф «Weekend» (16+).

россия-к
6.30, 17.30 Пленницы судьбы. 
«Княгиня Ольга».
7.05, 18.00 Т/с «В лесах и на 
горах».
7.50 Моя любовь - Россия! 
8.20 Х/ф «Последнее лето детства».
9.30 Писатели нашего детства. 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.15 Х/ф «Смерть под парусом».
13.30, 23.50 Т/с «Лунный камень».
14.15 Д/ф «Любовь в искусстве».
15.10 Пятое измерение.
15.40 Д/ф «Тайна величайшей 
гробницы Древнего Китая».
17.15 Д/ф «Тайны нурагов».
18.45 Больше, чем любовь. 
19.45 Д/ф «Макан и орел».
20.35 Цвет времени. 
20.45 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Абсолютный слух.
21.35 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи».
0.35 Безумные танцы. 

нтв
4.50 Д/с «Подозреваются все» 
(16+).
5.20, 6.05 Суд присяжных (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
6.30 Деловое утро НТВ (12+).
8.30, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00, 16.25 Т/с «Ментовские во-
йны» (16+).
17.20 ДНК (16+).
18.25, 19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+).
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+).
0.10 Т/с «Свидетели» (16+).
2.05 Еда живая и мертвая (12+).

тв Центр
6.00 Настроение.
8.00 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых» (6+).
9.35 Х/ф «Государственный пре-
ступник».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События.
11.50 Постскриптум (16+).
12.55 В центре событий с Анной 
Прохоровой (16+).
13.55 10 самых... «Несчастные 
судьбы детей-актеров» (16+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+).
16.55, 5.10 Естественный отбор 
(12+).
17.45 Т/с «Джуна» (16+).
20.00 Право голоса (16+).
22.30 «Окраина совести» (16+).
23.05 «Жареные факты» (16+).
0.35 Д/ф «Наследство советских 
миллионеров» (12+).

рен тв
5.00 Т/с «Метод Фрейда» (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+).
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+).
13.00, 23.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным (16+).
17.00 Тайны Чапман (16+).
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+).
20.00 Х/ф «Бегущий человек» (16+).
21.50 Водить по-русски (16+).
0.30 Х/ф «Пункт назначения» (16+).
2.10 Х/ф «Артур» (16+).

первый канал
5.00, 9.15 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55, 1.40 Модный приговор.
12.15, 17.00, 0.40 Время покажет 
(16+).
15.15, 3.40 Давай поженимся! 
(16+).
16.00, 2.40, 3.05 Мужское/жен-
ское (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 Видели видео?
19.00 На самом деле (16+).
19.55 Пусть говорят (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «Алхимик» (12+).
23.35 Т/с «Тайны города Эн» (12+).
4.30 Контрольная закупка.

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, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00, 19.00 «60 минут» (12+).
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+).
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).
21.00 Т/с «Погоня за прошлым» 
(12+).
0.45 Т/с «Почтальон» (12+).

россия-к
6.30, 17.30 Пленницы судьбы. 
«Анастасия Вяльцева».
7.05, 18.00 Т/с «В лесах и на 
горах».
7.50 Моя любовь - Россия! 
8.20 Х/ф «Приключения Тома Сой-
ера и Гекльберри Финна» 1 с.
9.30 Писатели нашего детства. 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.15, 21.35 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи».
13.05, 23.50 Т/с «Лунный камень».
13.50 Жизнь замечательных идей».
14.15, 20.55 Абсолютный слух.
15.10 Пятое измерение.
15.40 Д/ф «Макан и орел».
16.35, 0.35 Д. Баренбойм и Бер-
линская государственная капелла.
17.20 Цвет времени. 
18.45 Больше, чем любовь. 
19.45 Д/ф «Кунг-фу и шаолиньские 
монахи».
20.35 Цвет времени. «Клод Моне».
20.45 Спокойной ночи, малыши!
1.25 Д/ф «Контрасты и ритмы 
Александра Дейнеки».
2.05 Жизнь замечательных идей. 
2.35 Д/ф «Тайны нурагов».

нтв
4.50 Д/с «Подозреваются все» 
(16+).
5.20, 6.05 Суд присяжных (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
6.30 Деловое утро НТВ (12+).
8.30, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00, 16.25 Т/с «Ментовские 
войны» (16+).
17.20 ДНК (16+).
18.25, 19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+).
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+).
0.10 Т/с «Свидетели» (16+).

тв Центр
6.00 Настроение.
8.00 Х/ф «Корона Российской 
империи» (6+).
10.40 Д/ф «Вельможный пан со-
ветского экрана» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События.
11.50 Т/с «Преступления страсти» 
(16+).
13.40, 4.20 Мой герой (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 2.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+).
16.55 Естественный отбор (12+).
17.50 Т/с «Джуна» (16+).
20.00 Право голоса (16+).
22.30 Осторожно: мошенники!  (16+).
23.05 Прощание (16+).
0.35 Свадьба и развод (16+).
1.25 Д/ф «Моссад. Лицензия на 
убийство» (12+).

рен тв
5.00, 10.00 Территория заблужде-
ний 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+).
9.00 Военная тайна (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+).
13.00, 17.00 Тайны Чапман (16+).
18.00, 2.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+).
20.00 Х/ф «Конан-разрушитель» 
(12+).
21.50 Водить по-русски (16+).
23.25 Загадки человечества (16+).
0.30 Х/ф «Пункт назначения - 2» 
(18+).

первый канал
5.00, 9.15 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор.
12.15, 17.00 Время покажет (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/женское (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 Видели видео?
19.00 На самом деле (16+).
19.55 Пусть говорят (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «Алхимик» (12+).
23.35 Т/с «Тайны города Эн» (12+).
0.40 Д/ф «Высоцкий: «И, улыбаясь, 
мне ломали крылья» (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, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00, 19.00 «60 минут» (12+).
15.00 Т/с «Склифосовский. Реани-
мация» (12+).
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).
21.00 Т/с «Погоня за прошлым» 
(12+).
0.45 Т/с «Почтальон» (12+).
2.45 Х/ф «Как же быть сердцу» 
(12+).

россия-к
6.30 Пленницы судьбы. «Аврора 
Шернваль».
7.05, 18.00 Т/с «В лесах и на 
горах».
7.50 Моя любовь - Россия! 
8.20 Х/ф «Приключения Тома Сой-
ера и Гекльберри Финна» 2 с.
9.30 Писатели нашего детства. 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.15 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи».
13.05, 23.50 Т/с «Лунный камень».
13.50 Жизнь замечательных идей.
14.15, 21.00 Абсолютный слух.
15.10 Пятое измерение.
15.40 Д/ф «Кунг-фу и шаолиньские 
монахи».
16.35, 0.35 Д. Баренбойм. Концерт 
в Буэнос-Айресе.
17.40 Д/ф «Мировые сокровища».
18.45 Больше, чем любовь. 
19.45 Д/ф «При дворе Генриха 
VIII».
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Т/с «Следствие ведут Зна-
ТоКи» 1 с.
23.10 Д/ф «Йеллоустоунский за-
поведник».
1.45 Д/ф «Гений русского модерна. 
Федор Шехтель».

нтв
4.50 Д/с «Подозреваются все» 
(16+).
5.20, 6.05 Суд присяжных (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
6.30 Деловое утро НТВ (12+).
8.30, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00, 16.25 Т/с «Ментовские во-
йны» (16+).
17.20 ДНК (16+).
18.25, 19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+).
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+).
0.10 Т/с «Свидетели» (16+).

тв Центр
6.00 Настроение.
8.00 Доктор И... (16+).
8.35 Х/ф «Один из нас» (12+).
10.35 Д/ф «Владимир Высоцкий. 
Не сыграно, не спето» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События.
11.50 Т/с «Преступления страсти» 
(16+).
13.40, 4.20 Мой герой. «Елена 
Цыплакова» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Мисс Марпл» (12+).
16.55 Естественный отбор (12+).
17.45 Т/с «Джуна» (16+).
20.00 Право голоса (16+).
22.30 Линия защиты  (16+).
23.05 «Потрошители звезд» (16+).
0.35 «Роман Трахтенберг» (16+).
1.25 Д/ф «Мюнхен-1972» (12+).

рен тв
5.00 Территория заблуждений (16+).
6.00 Документальный проект (16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+).
9.00, 13.00, 18.00, 2.10 Самые 
шокирующие гипотезы (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+).
17.00, 3.00 Тайны Чапман (16+).
20.00 Х/ф «Возмещение ущерба» 
(16+).
22.00 Смотреть всем! (16+).
23.25 Загадки человечества (16+).
0.30 Х/ф «Пункт назначения - 3» 
(16+).

первый канал
5.00, 9.15 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55, 1.40 Модный приговор.
12.15, 17.00 Время покажет (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/женское (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 Видели видео?
19.00 На самом деле (16+).
19.55 Пусть говорят (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «Алхимик» (12+).
23.35 Т/с «Тайны города Эн» 
(12+).
4.30 Контрольная закупка.

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, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00, 19.00 «60 минут» (12+).
15.00 Т/с «Склифосовский. Реани-
мация» (12+).
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).
21.00 Т/с «Погоня за прошлым» 
(12+).
0.45 Т/с «Почтальон» (12+).

россия-к
6.30, 17.30 Пленницы судьбы. 
«Анна Сниткина».
7.05, 18.00 Т/с «В лесах и на 
горах».
7.50 Моя любовь - Россия! 
8.20 Х/ф «Приключения Тома 
Сойера и Гекльберри Финна» 3 с.
9.30 Писатели нашего детства. 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.15, 21.40 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи».
12.50 Д/ф «Йеллоустоунский 
заповедник».
13.05, 23.50 Т/с «Лунный 
камень».
13.50 Жизнь замечательных идей. 
14.15, 21.00 Абсолютный слух.
15.10 Пятое измерение.
15.40 Д/ф «При дворе Генриха 
VIII».
16.35, 0.35 Д. Баренбойм. Кон-
церт в Буэнос-Айресе.
18.45 Больше, чем любовь. 
19.45 Д/ф «Была ли Клеопатра 
убийцей?»
20.45 Спокойной ночи, малыши!
23.10 Д/ф «Горный парк Виль-
гельмсхеэ в Касселе».
1.35 Д/ф «Евгений Вучетич».

нтв
4.50 Д/с «Подозреваются все» 
(16+).
5.20, 6.05 Суд присяжных (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
6.30 Деловое утро НТВ (12+).
8.30, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00, 16.25 Т/с «Ментовские 
войны» (16+).
17.20 ДНК (16+).
18.25, 19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+).
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+).
0.10 Т/с «Свидетели» (16+).
2.00 НашПотребНадзор (16+).

тв Центр
6.00 Настроение.
8.00 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» 
(12+).
9.45 Х/ф «В полосе прибоя».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События.
11.50 Т/с «Преступления страсти» 
(16+).
13.40 Мой герой (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Мисс Марпл» (12+).
16.55 Естественный отбор (12+).
17.45 Т/с «Джуна» (16+).
20.00 Право голоса (16+).
22.30 10 самых... (16+).
23.05 Д/ф «Плата за талант» (12+).
0.35 90-е.  (16+).

рен тв
5.00 Территория заблуждений 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, 16.00, 19.00 «112» (16+).
13.00 Д/ф «Последний секрет 
Стивена Хокинга» (16+).
14.00 Д/ф «Перевал Дятлова» (16+).
17.00 Тайны Чапман (16+).
18.00, 3.30 Самые шокирующие 
гипотезы (16+).
20.00 Х/ф «Максимальный риск» 
(16+).
21.50 Смотреть всем! (16+).
23.25 Загадки человечества (16+).
0.30 Х/ф «Пункт назначения - 4» 
(16+).

первый канал
5.00, 9.15 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55, 3.10 Модный приговор.
12.15, 17.00 Время покажет (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/женское (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 Видели видео?
19.00 Человек и закон (16+).
19.55 Поле чудес (16+).
21.00 Время.
21.25 Суперкубок России по 
футболу - 2018 г. ЦСКА - Локо-
мотив. Прямой эфир из Нижнего 
Новгорода.
23.35 Х/ф «Полтора шпиона» 
(16+).
1.35 Х/ф «Судебное обвинение 
Кейси Энтони» (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, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00, 19.00 «60 минут» (12+).
15.00 Т/с «Склифосовский. Реани-
мация» (12+).
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).
21.00 Аншлаг и компания (16+).
23.55 Веселый вечер (12+).
1.55 Т/с «Весеннее обострение» 
(12+).

россия-к
6.30, 17.30 Пленницы судьбы. 
«Лариса Рейснер».
7.05, 18.00 Т/с «В лесах и на 
горах».
7.50 Моя любовь - Россия! 
8.20 Х/ф «Голубая чашка».
9.20 Д/ф «Древо жизни».
9.30 Писатели нашего детства. 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.15 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи».
12.50 Д/ф «Горный парк Вильгель-
мсхеэ в Касселе».
13.05, 23.50 Т/с «Лунный камень».
13.50 Жизнь замечательных идей. 
14.15 Д/ф «Словом единым».
15.10 Пятое измерение.
15.40 Д/ф «Была ли Клеопатра 
убийцей?»
16.40 Билет в Большой.
18.45 Больше, чем любовь. 
19.45 Смехоностальгия.
20.10 Линия жизни. 
21.05 Х/ф «Весна».
22.45 «Николай Черкасов».
0.35 Концерт на джазовом фести-
вале во Вьенне.
1.35 «Фантомы Дворца Советов».

нтв
4.50 Д/с «Подозреваются все» 
(16+).
5.20, 6.05 Суд присяжных (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
6.30 Деловое утро НТВ (12+).
8.30, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00, 16.25 Т/с «Ментовские во-
йны» (16+).
17.20 ДНК (16+).
18.25, 19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+).
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+).
0.10 Т/с «Свидетели» (16+).
2.05 Мы и наука. Наука и мы (12+).

тв Центр
6.00 Настроение.
8.00 Д/ф «Евгения Глушенко» (12+).
8.50, 11.50 Т/с «Ключ к его серд-
цу» (12+).
11.30, 14.30, 19.40 События.
13.00, 4.40 Жена. История любви. 
«Юлия Меньшова» (16+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Сезон посадок» (12+).
16.55 Х/ф «Ошибка резидента» (12+).
20.10 Красный проект (16+).
21.30 «Тельман Исмаилов» (16+).
22.20 Удар властью (16+).
23.15 90-е. «Ликвидация шайта-
нов» (16+).
0.05 «Никита Хрущев» (16+).
0.55 Д/ф «Знаки судьбы» (12+).

рен тв
5.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+).
6.00 Документальный проект (16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
(16+).
9.00 Д/ф «Засекреченные списки. 
Эту страну не победить!» (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+).
13.00 Д/ф «Новые пионеры» (16+).
17.00 Тайны Чапман (16+).
18.00 Шокирующие гипотезы (16+).
20.00 Д/ф «Жесть головного 
мозга» (16+).
21.00 Д/ф «Подводная война» (16+).
23.00 Х/ф «Пункт назначения - 5» 
(16+).

первый канал
5.10 Давай поженимся! (16+).
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Х/ф «Десять негритят» (12+).
8.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения».
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.10 Д/ф «Марианна Вертинская: 
«Любовь в душе моей» (16+).
11.10 Теория заговора (16+).
12.15 Д/ф «Дуремар и красавицы» 
(12+).
13.20 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам».
15.50 Д/ф «Галина Польских. По 
семейным обстоятельствам» (12+).
16.55 Видели видео?
18.00 Вечерние новости.
18.15 Кто хочет стать миллио-
нером?
19.50, 21.20 Сегодня вечером 
(16+).
21.00 Время.
23.00 КВН. Премьер-лига (16+).
0.30 Х/ф «Сумасшедшее сердце» 
(16+).

россия-1
5.20 Т/с «Семейные обстоятель-
ства» (12+).
7.10 Живые истории.
8.00 Россия. Местное время (12+).
9.00 По секрету всему свету.
9.20 Сто к одному.
10.10 Пятеро на одного.
11.00, 20.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+).
14.00 Т/с «Семья маньяка Беляева» 
(12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.30 Х/ф «Родное сердце» (12+).
23.45 Концерт «Россия в моем 
сердце».
1.40 Х/ф «Молодожены» (12+).
3.30 Т/с «Личное дело» (16+).

россия-к
6.30 Библейский сюжет.
7.05 Х/ф «Морские ворота».
9.15 М/ф «Маугли».
10.55 Обыкновенный концерт.
11.25 Х/ф «Любимая девушка».
12.55, 0.55 Д/ф «Архитекторы от 
природы. «Города животных».
13.50 Больше, чем любовь. 
14.30 Х/ф «Нос».
16.10 Большой балет - 2016 г.
18.15 Острова. 
18.55 Х/ф «Опасный поворот».
22.00 Высоцкий. Музыкальный 
спектакль губернского театра.
1.45 Концерт на джазовом фести-
вале во Вьенне.

нтв
4.55 Т/с «2, 5 человека» (16+).
5.45 Ты супер! (6+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+).
8.40 Готовим с Алексеем Зиминым 
(0+).
9.15 Кто в доме хозяин? (16+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.05 Еда живая и мертвая (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 Поедем, поедим! (0+).
14.00 Жди меня (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.20 Однажды... (16+).
17.00 Секрет на миллион. «Алек-
сандр Буйнов» (16+).
19.25 Т/с «Пес» (16+).
23.25 Тоже люди. «Юнус-Бек 
Евкуров» (16+).
0.20 Х/ф «34-й скорый» (16+).
2.00 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
«The Matrixx» (16+).
2.55 Т/с «Неподсудные» (16+).
3.50 Дорожный патруль.

тв Центр
6.05 Марш-бросок (12+).
6.40 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+).
8.25 Православная энциклопедия 
(6+).
8.55 Д/ф «Львиное сердце» (12+).
9.40, 11.45 Х/ф «Отпуск за свой 
счет» (12+).
11.30, 14.30, 22.00 События.
12.45 Х/ф «Сдается дом со всеми 
неудобствами» (12+).
14.45 Т/с «Второй брак» (12+).
18.05 Т/с «Письмо Надежды» (12+).
22.20 Красный проект (16+).
23.40 Право голоса (16+).
3.25 Дикие деньги (16+).
4.20 90-е. «Ликвидация шайтанов» 
(16+).

рен тв
5.00, 16.30, 3.00 Территория за-
блуждений с Игорем Прокопенко 
(16+).
8.00 Х/ф «Лохматый папа» (6+).
10.00 Минтранс (16+).
11.00 Самая полезная программа 
(16+).
12.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+).
18.20 Д/ф «Засекреченные списки. 
Драку заказывали?» (16+).
20.20 Х/ф «В осаде» (16+).
22.20 Х/ф «В осаде - 2: темная 
территория» (16+).
0.10 Х/ф «Самоволка» (16+).
2.00 Самые шокирующие гипотезы 
(16+).

* атм. дав. 736 мм рт. ст.
* ветер в 1 м/с

первый канал
5.10, 6.10 Х/ф «Одиночное 
плавание».
6.00, 10.00 Новости.
7.00, 10.10 День Военно-Мор-
ского Флота РФ. Праздничный 
канал.
11.00 Торжественный парад ко 
Дню Военно-Морского Флота РФ.
12.15 Д/ф «Цари океанов» (12+).
13.20 Т/с «Черные бушлаты» 
(16+).
17.15 Кто хочет стать миллио-
нером?
18.30, 22.00 Клуб веселых и на-
ходчивых (16+).
21.00 Воскресное «Время».
23.10 Концерт «Наши в городе» 
(16+).
0.45 Х/ф «Рокко и его братья» 
(16+).
4.10 Контрольная закупка.

россия-1
4.50 Т/с «Семейные обстоятель-
ства» (12+).
6.45 Сам себе режиссер.
7.35, 3.30 Смехопанорама.
8.05 Утренняя почта.
8.45 Вести. Местное время. Не-
деля в городе.
9.25 Сто к одному.
10.10 Когда все дома.
11.00, 20.00 Вести.
11.20 Т/с «Я больше не боюсь» 
(12+).
22.00 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым (12+).
0.30 Д/ф «Ирина».
1.35 Т/с «Право на правду» (12+).

россия-к
6.30 Святыни христианского 
мира. «Ризы Господни».
7.05 Х/ф «Третий в пятом ряду».
8.15, 2.25 М/ф.
9.25 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
9.55 Х/ф «Весна».
11.40 Неизвестная Европа. 
12.05 Научный стенд-ап.
12.40 Д/ф «Страусы».
13.35 К юбилею О. Бородиной.
14.45 Х/ф «К востоку от рая».
16.40 Пешком... «Москва за-
речная».
17.10 Д/ф «Туареги, воины в 
дюнах».
18.05 Искатели. «Фантомы Двор-
ца Советов».
18.50 Избранные страницы 
«Песни года».
20.45 Х/ф «Из жизни отдыха-
ющих».
22.10 Д/ф «Королева воска. Исто-
рия мадам Тюссо».
23.05 Балет «Татьяна».

нтв
4.50 Т/с «2, 5 человека» (16+).
5.40 Ты супер! (6+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+).
8.40 Пора в отпуск (16+).
9.25 Едим дома (0+).
10.20 Первая передача (16+).
11.00 Чудо техники (12+).
11.55 Дачный ответ (0+).
13.00 НашПотребНадзор (16+).
14.00 У нас выигрывают! (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 Новые русские сенсации 
(16+).
19.35 Т/с «Шаман. Новая угроза» 
(16+).
23.20 Х/ф «След тигра» (16+).
1.15 Д/ф «Тропою тигра» (12+).
2.05 Т/с «Неподсудные» (16+).

тв Центр
6.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+).
7.50 Фактор жизни (12+).
8.20 Х/ф «Парижские тайны» 
(6+).
10.30 Д/ф «Ивар Калныньш. Раз-
битое сердце» (12+).
11.30, 14.30, 0.00 События.
11.45 Т/с «Война и мир супругов 
Торбеевых» (12+).
13.50 Смех с доставкой на дом.
14.45 Свадьба и развод  (16+).
15.35 «Непутевая дочь» (12+).
16.25 Прощание. «Людмила 
Зыкина» (12+).
17.15 Т/с «Три дороги» (12+).
21.15, 0.15 Т/с «Декорации 
убийства» (12+).
1.15 Х/ф «Сдается дом со всеми 
неудобствами» (12+).

рен тв
5.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+).
8.30 Х/ф «В осаде» (16+).
10.30 Х/ф «В осаде - 2: темная 
территория» (16+).
12.20 Х/ф «Миссия невыполни-
ма» (16+).
14.30 Х/ф «Миссия невыполнима 
- 2» (16+).
16.50 Х/ф «Миссия невыполнима 
- 3» (16+).
19.00 Х/ф «Миссия невыполнима: 
протокол фантом» (16+).
21.30 Х/ф «Миссия невыполнима: 
племя изгоев» (16+).
0.00 Т/с «Метод Фрейда» (16+).
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С юбиЛЕЕм!чтОБы пОмнили
ПОТАПОву 

Людмилу Алексеевну.  
Ливенский ГК КПРФ.

ЧЕРных 
юрия владимировича.  

Ливенский ГК КПРФ.

ЛЕйбу 
Татьяну владимировну.  

Ливенский ГК КПРФ.

Ливенский ГК КПРФ глубоко 
скорбит  по поводу смерти вете-

рана партии и труда 
ТАРАСОВА  

Вячеслава Михайловича 
и выражает искренние соболез-

нования родным и близким.

Покровский РК КПРФ выражает 
искренние соболезнования се-
кретарю Вепринецкого первич-

ного отделения А.А. Решетникову 
в связи с безвременной смертью 

его брата.

шумел сурово  
брянский лЕс

накануне самого трагического дня в истории человечества, в лесу под брян-
ском высадился необычный десант. из автобуса вышли парни и девушки в 

форме морских пехотинцев с матросскими воротниками-гюйсами. Это курсан-
ты военно-патриотического клуба «дмитровские морпехи», отличники строевой 
подготовки, приехали на мемориальный комплекс «Партизанская поляна». 
Поездку организовала ОрОО «Флоту быть!».

Помощник директора и 
организатор экскурсий Ирина 
Петровна Телушко была рада 
гостям: стройные, в яркой мор-
ской форме ребята, задавали 
много вопросов, интересуясь 
героическим прошлым Брян-
щины, охотно делились своими 
впечатлениями. А впечатлений 
было много. 

Дорога от Дмитровска до 
Брянска проходила по местам 
действий партизан и бойцов 
Брянского фронта. Курсанты 
прикоснулись к героическому 
прошлому этих мест. Первая 
остановка у села Хацунь, де-
ревни, сожженной как Хатынь, 
немецкими карателями, которые 
не пощадили никого, ни детей, 
ни стариков, ни женщин. потряс-
ла ребят до глубины души, за-
ставила задуматься о страшных 
днях Великой Отечественной 
войны, о зверствах, творимых 
здесь гитлеровцами и полица-

ями. Они внимательно слушали 
рассказ о невинных жертвах той 
страшной войны: детях, женщи-
нах, стариках, погибших в огне 
собственных домов, о героизме 
и отваге советского народа. 

По окончании экскурсии 
дирекция мемориала договори-
лась о сотрудничестве. Работни-
ки музея будут организовывать в 
Дмитровске выездные выставки 
о героической истории нашей 
Родины с целью воспитания 
патриотизма у подрастающего 
поколения. Это, безусловно, 
оживит культурную жизнь 
города и района, укрепит связи 
между нашими областями-со-
седями. 

Виктор ТИхОнОВ, 
председатель Дмитровского 

отделения ОРОО «Флоту Быть!»

и были слёзы нам награДой!
Это была трогательная творческая 

встреча. 10 июля к ребятам летне-
го оздоровительного лагеря «Ёлочка» 
приехали представители общественных 
патриотических организаций болховско-
го района.

…В актовом зале из динами-
ков доносятся бодрые военные 
марши, мелодии песен о Россий-
ской Армии и Военно-Морском 
Флоте. На большом киноэкране 
– исторические кадры создания 
и развития Российского Флота 
от Петровских времён до на-
ших дней. Валентина Сергеевна 
Жилина, заместитель директора 
лагеря по учебно-воспитатель-
ной работе тепло приветство-
вала гостей. Перед ребятами 
выступил руководитель Болхов-
ского отделения «Флоту быть!», 
капитан второго ранга В.И. Со-
кольников.

Владимир Иванович – опыт-
ный флагманский артиллерист, 
командовал дивизионом со-
временных боевых надводных 
кораблей. Он рассказал о своей 
морской службе, о подвигах мо-
ряков 116-й отдельной морской 
стрелковой бригады, о лыжных 
стрелковых бригадах моряков-

тихоокеанцев, 
героически защи-
щавших Орловский 
край в годы Вели-
кой Отечественной 
войны.

Интересным 
было выступление 
войскового стар-
шины Хуторского 
казачьего общества г. Болхова 
А.В. Музалёва. После службы в 
радиотехнических войсках ПВО 
Анатолий Васильевич вступил 
в ряды Центрального казачьего 
войска и достойно продолжает 
славные патриотические тра-
диции своих предков-казаков, 
долгие годы охраняющих южные 
рубежи России.

Председатель Болховского 
Союза советских офицеров 
капитан А.П. Лущенко рассказал 
о службе в войсках правитель-
ственной связи, в которых он 
прослужил более двадцати лет. 

Альберт Петрович прочитал 
цикл стихов о пограничниках и 
связистах, о подвигах солдат и 
офицеров, освобождавших Ор-
ловскую землю в годы Великой 
Отечественной войны.

Выразительным было высту-
пление болховского журналиста 
О.В. Смуглова. Олег Викторович 
– офицер запаса, член Болхов-
ского Союза советских офице-
ров. В яркой и образной форме 
он поведал о героических 
защитниках Родины, которые 
воевали на Орловщине, поде-
лился воспоминаниями о своей 
срочной службе в советское 

время на территории Герман-
ской Демократической Респу-
блики.

Участники мероприятия вме-
сте спели песню Олега Газмано-
ва «Господа офицеры». Дети во 
время исполнения встали. В та-
кой тёплой, душевной обстанов-
ке прошёл этот замечательный 
урок мужества, посвящённый 
75-й годовщине освобожде-
ния Орловщины от фашистских 
захватчиков. У многих ребят от 
переживаний и впечатлений на 
глазах были слёзы.

Владимир ДУБРОВИн,
Болховский район.

приглашение

21 июля на цен-
тральном стади-

оне посёлка верховье 
состоится спортивное 
мероприятие «Мини 
– футбольный турнир 
памяти валерия воро-
нина» 

Мини-футбольный турнир 
памяти Валерия Воронина 
стал ежегодным и прово-
дится в посёлке уже в третий 
раз. 

Победитель турнира полу-
чит кубок и золотые медали, 
за второе и третье места 
– серебряные и бронзовые 
медали. По итогам турнира 
памятные статуэтки получат 
«лучший игрок», «лучший 
бомбардир» и «лучший 
вратарь». 

В турнире принимут 
участие полупро-
фессиональные 
команды обла-
сти, команды 
общественных 
организаций 
и трудовых 
коллективов. 

С каждым го-
дом соревнования 
выходят на новый уровень. 
В 2016-2017 годах – это был 
областной турнир, в 2018 
году – уже межобластные 
соревнования. В турнире 
планируется участие команд 
из Липецка, из ФК «Торпедо 
Москва» и ветеранов ФК 
«Торпедо Москва».

Организатор мероприятия 
Верховское районное от-
деление Орловской области 
«Ленинский коммунисти-
ческий Союз молодёжи 
Российской Федерации».

Приглашаются все жела-
ющие. начало в 9.30.


