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Уважаемые товарищи!
Прошедшая избирательная кампа-

ния проводилась на фоне нарастаю-
щего кризиса в экономике и социаль-
ной сфере. Выборы сопровождались 
обвалом отечественной промышлен-
ности. Им предшествовал затяжной 
период снижения доходов граждан и 
нарастание социального неравенства. 
Практически всё свидетельствует о том, 
что навязанная стране модель дикого 
капитализма порождает деградацию и 
загнивание, демонстрирует свое пол-
ное банкротство.

Ухудшение положения проис-
ходит на фоне беспрецедентного со 
времен «холодной войны» обострения 
внешнеполитической ситуации. США 
прямо объявили Россию своим геопо-
литическим и военным противником, 
с которым нужно вести борьбу всеми 
доступными средствами. Становится 
все очевиднее, что нам объявлена вой
на на уничтожение.

Алчная олигархия подтачивает 
страну изнутри, усиливает её раскол. 
Чем дольше сохранится нынешняя 
уродливая система, тем уязвимее будет 
Россия для внешних противников. Они 
рассчитывают, что при нарастающем 
кризисе в промышленности, науке и 
сфере управления мы не сможем кре-
пить обороноспособность и сохранять 
внутреннюю стабильность.

Уже в нынешнем бюджете на 
ближайшую трехлетку либералы из 
правительства заложили существенное 
сокращение расходов практически по 
всем экономическим и социальным 
статьям. Затягивать пояса заставляют 

готовиться  
к новым сражениям 

Доклад Председателя Центрального комитета кПрФ Г.а. Зюганова на мартовском 2018 года 
пленуме Цк партии (публикуется в сокращении. Полный текст на www.orelkprf.ru).

Информационное 
сообщение о работе 
IV (мартовского) со-
вместного Пленума 
Цк и Цкрк кПрФ

31 марта в Подмо-
сковье состо-

ялся IV совместный 
Пленум Центрального 
комитета и Централь-
ной контрольно-ре-
визионной комиссии 
кПрФ. 
Решением Пленума в состав 

Президиума был включен 
кандидат на пост Президента 
России, директор ЗАО «Совхоз 
имени Ленина» П.Н.Грудинин.

В повестку дня Пленума 
были внесены следующие во-
просы:

1.Об итогах выборов Пре-
зидента Российской Федера-
ции и задачах по проведению 
избирательной кампании в 
сентябре 2018 года.

2.Об итогах финансовохо-
зяйственной деятельности ЦК 
КПРФ в 2017 году и утвержде-
нии Сметы доходов и расходов 
ЦК КПРФ на 2018 год.

3.Об утверждении Сводного 
финансового отчёта КПРФ за 
2017 год.

С докладом по первому 
вопросу выступил Предсе-
датель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов. 
Содоклад сделал первый 
заместитель Председателя 
И.И.Мельников. В прениях 
приняли участие: М.Н. Пру-
сакова (Алтайский край), П.Н. 
Грудинин (Московская об-
ласть), В.Н. Губарев (Республи-
ка СахаЯкутия), В.П. Исаков 
(Тульская обл.), А.А. Наумов 
(Московская обл.), Ю.П. Белов 
(г.СанктПетербург), В.П. Ижиц-
кий (Костромская обл.), В.И. 
Соболев (Республика Северная 
Осетия), Б.С. Кашин (г. Москва), 
А.Н. Долгачёв (Приморский 
край), В.В. Ромашкин (Респу-
блика Алтай), Н.А. Останина 
(г.Москва).

Итоги обсуждения подвёл 
Председатель ЦК КПРФ Г.А. 
Зюганов. Проекты документов 
Пленума представил от имени 
редакционной комиссии за-
меститель председателя ЦК 
КПРФ Д.Г. Новиков. Приняты 
специальное постановление 
и обращение к гражданам 
России «Под знаменем юности 
в борьбе за справедливое 
будущее!». Объявлен все-
российский призыв в ряды 
Коммунистической партии и её 
молодёжной организации, по-
свящённый столетию Ленин-
ского Комсомола.

и промышленность, и медицину, и 
образование, и науку. У них отнимают 
последние ресурсы для полноценного 
развития.

За четыре последних года реаль-
ные доходы россиян упали минимум 
на 13%. В стране более 20 миллионов 
нищих. Каждый четвертый не в со-
стоянии вовремя оплачивать услуги 
ЖКХ. По данным исследований, за 
последние 2−3 года 37% россиян не 
имели ресурсов, чтобы адаптироваться 
к кризису. В результате, они начали всё 
больше брать в долг. Осенью 2017 года 
доля тех, кто занимал у родственников 
и знакомых, выросла с 40 до 60%, а 
тех, кто покупает в кредит, — с 12 до 
22%. Чтобы выжить, люди попадают в 
кредитную кабалу. Объем банковских 
займов населению достиг 12 трилли-
онов рублей. Задолженность граждан 
по рублевым займам находится на 
историческом максимуме.

На фоне обнищания народных масс 
долларовые миллиардеры и миллио-
неры продолжают богатеть. По темпам 
роста их капиталов Россия вышла на 
первое место в мире. Кризис лишь 
способствует дальнейшему обогаще-
нию нуворишей. Их личное состояние 
равно трём годовым бюджетам России. 
В развитии страны эти господа не за-
интересованы. За последние годы они 
вывели в зарубежные банки и офшоры 
более 60 триллионов рублей. Пока шла 
президентская кампания, из страны 
умыкнули ещё почти 10 миллиардов 
долларов. Это в два с лишним раза 
больше, чем в начале прошлого года. 
При этом власть продолжает уверять, 

что Россия «встает с колен». Однако 
доля иностранного капитала в важней-
ших отраслях нашей экономики уже 
составляет от 45% до 95%.

Через несколько дней после выбо-
ров произошли трагические события, 
которые в полной мере обнажают 
уродливую и разрушительную сущ-
ность навязанного нашей стране 
капитализма. Десятки людей погибли 
во время страшного пожара в кемеров-
ском торговом центре «Зимняя вишня». 
А в подмосковном Волоколамске более 
пятидесяти детей отравились выбро-
сами газа с гигантской частной свалки. 
Вот какие последствия несет обществу 
система, основанная на обожествлении 
прибыли и поощряющая тех, кто ради 
наживы готов поставить под угро-
зу здоровье и даже жизни граждан. 
Такая система становится смертельно 
опасной для общества. Эти трагедии 
подтверждают значимость нашей борь-
бы, нашего стремления к смене курса, к 
построению обновленного социализма. 
Общества достоинства и социального 
оптимизма.

Идя на выборы, КПРФ и наш 
кандидат в президенты П.Н. 

Грудинин изучили все вопиющие про-
блемы, грозящие стране катастрофой. 
Мы чётко обозначили, как им противо-
стоять, реализуя нашу программу.

Мы обосновали необходимость 
национализации важнейших сфер 
экономики. Она позволит отстранить от 
управления компрадорскую олигархию, 
сформировать полноценный бюд-
жет, вернуть под контроль общества 

гигантские доходы, направить их в 
промышленность и сельское хозяй-
ство, оборонную отрасль и медицину, 
образование и науку, провести новую 
индустриализацию. Мы предложили 
действенные меры по борьбе с бедно-
стью и обеспечению социальных прав 
трудящихся, пенсионеров и молодых 
семей. Показали, как противостоять 
технологическому коллапсу и росту 
тарифов в жилищнокоммунальной 
сфере.

КПРФ и народнопатриотические 
силы продемонстрировали обще-
ству перспективы новой, сильной и 
процветающей России, с торжеством 
справедливости и закона. Мы ещё раз 
доказали, что без левого поворота 
изменить положение дел к лучшему 
невозможно.

В ситуации, которая грозит обер-
нуться национальной бедой, власть 
обязана гарантировать всестороннее 
обсуждение мер по возрождению 
России. Её долгом перед народом было 
проведение полноценных дебатов, 
позволяющих стране выбрать именно 
ту программу, которая отвечает её ин-
тересам и позволит справиться с кри-
зисом. Но она не пошла на это. Более 
того, власть сделала все, чтобы КПРФ и 
наш кандидат не могли донести свою 
программу до всех и каждого. Честное 
соперничество было подменено гряз-
ным шоу, клеветой и провокациями.

Правящие круги готовы любыми 
методами не допустить политического 
пробуждения общества и сохранять 
феодальноолигархический курс, веду-
щий страну к деградации. Они готовы 
сделать все, чтобы помешать росту ав-
торитета новых политиков, способных 
направить Россию на путь социальной 
справедливости и развития. В нашей 
убедительной антикризисной програм-
ме эта власть видит не путь спасения 
страны, а угрозу своему существова-
нию. Угрозу, которую ей необходимо 
нейтрализовать, даже вопреки интере-
сам России.

Как показали выборы, не только 
власть, но и остальные участники по-
литической борьбы не способны пред-
ложить ясную программу преодоления 
кризиса и возрождения России. Это 
сделала только КПРФ и её союзни-
ки. Наша народнопатриотическая 
коалиция уверенно демонстрирует, что 
иной путь существует. В очередной раз 
мы доказали, что у нас есть программа 
действий, отвечающая интересам абсо-
лютного большинства граждан.

Сегодня у нас вновь есть все 
основания заявлять: мы – реальная 
оппозиционная сила, доказавшая свое 
моральное и профессиональное право 
на власть.

Окончание на с. 2.
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ПартИйная жИЗнь

нам верят, нас поддерживают!

Продолжение. Начало на с. 1.
Без реализации нашей программы 

права трудящихся будут нарушаться и 
дальше. Правительство уже обсуждает 
вопрос повышения подоходного налога 
с 13% до 15%. В случае отмены льгот-
ной ставки по налогу на добавленную 
стоимость (НДС) произойдет удорожа-
ние продовольствия, товаров для детей 
и лекарств на 8%.Наконец, с 1 июля во 
всех регионах страны вырастут тарифы 
на коммунальные услуги. Повышение 
составит от 3 до 6%.

Балаган вместо  
состязания

Главной мишенью для тех, кто 
пытался превратить эти выборы в 
издевательский балаган, стал наш 
кандидат Павел Николаевич Грудинин. 
Он – единственный, кто вступил в пред-
выборную борьбу, имея за плечами 
прекрасный хозяйственный опыт. Его 
процветающий Совхоз имени Ленина 
может служить убедительной моделью 
для развития России. Он тот, кто пред-
ложил избирателям не пустые обеща-
ния и очередные авантюры, а будущее, 
достойное великой страны.

Власть не только не пожелала это 
признать. Она панически испугалась, 
открыв пальбу из пропагандистских 
орудий клеветы и подлогов. В ход шли 
самые подлые методы дискредитации 
народного кандидата и оболванивания 
общества. На этом фоне померкли 
даже грязные приемы ельцинской кли-
ки 1996 года. По стране расползались 
произвол и беззаконие.

Режим полного благоприятствова-
ния в СМИ был предоставлен только 
одному кандидату. Политическая 
обслуга тех, кто погрузил миллионы 
людей в нищету, молчала о том, как 
олигархия грабит Россию. Но с утра до 
ночи она кричала о выдуманных «мил-
лиардах» Грудинина. Иные журналисты 
вторгались в личную жизнь нашего 
кандидата, шпионили за его детьми 
и распространяли клевету. Всё это 
превращало выборы в унизительную 
вакханалию.

Дебаты выстроили так, чтобы пре-
вратить их в потешные бои и уйти от 
серьезного обсуждения проблем. Это 
были не дебаты, а пародия на жалкую 
прессконференцию, где самую 
сложную проблему нужно осветить за 
однудве минуты.

 «Сердечный союз» власти и капита-
ла ставил задачу нейтрализовать Павла 
Грудинина. Для этого были задей-
ствованы все ресурсы. Чиновники на 
местах взяли под козырёк и кинулись 
обеспечивать максимальную явку и 
нужный результат. Приёмы этого давно 
отработаны: припугнуть и согнать на 
участки бюджетников, организовать 
«карусели» и массовый подвоз под-
ставных избирателей, провернуть махи-

нации с переносными урнами и тому 
подобное.Вопиющий факт произошел 
в Москве, когда нашего активиста, 
члена территориальной избирательной 
комиссии Ивана Егорова избили прямо 
у избирательного участка. Сейчас ему 
предстоит серьезная операция.

Ещё до дня голосования наш штаб 
направил в Центризбирком более сот-
ни аргументированных жалоб в связи 
с нарушениями законодательства. Но 
внятных ответов мы не услышали.Уже 
этих фактов достаточно, чтобы резуль-
тат, полученный властью на выборах, 
не признавать честным.

Увы, многие голоса в поддержку 
нынешнего курса были отданы под 
давлением клеветников и провокато-
ров. Эта «тяжелая артиллерия» власти 
била не только по нам. Она била по 
всем гражданам страны, попирая их 
право сделать осмысленный выбор. 
Выборы откровенно топили в море 
бессовестной лжи. Тем самым, власть 
еще больше подрывала свой авторитет 
и доверие в глазах народа.

Да, выборы состоялись. Да, Путин 
смог получить большинство. Но мы 
также знаем, что наш результат суще-
ственно выше. Формально кандидат 
от КПРФ и народнопатриотических 
сил П.Н. Грудинин занял второе место, 
получив 11,8% голосов. Это меньше на-
шего результата на прошлых выборах 
президента, но на 1,6 млн. голосов 
больше, чем голосовало за партию 
на думских выборах в 2016 году. Наш 
кандидат предстал главным оппонен-
том В.В. Путина. При этом П.Н. Грудинин 
набрал больше, чем В.В. Жириновский, 
К.А. Собчак, Г.А. Явлинский, Б.Ю. Титов, 
М.А. Сурайкин, С.Н. Бабурин вместе 
взятые.

Один из вероятных итогов про-
шедших выборов – изменение системы 
фальсификаций. Так, новая система 
голосования «по месту фактического 
пребывания» есть не что иное, как уза-
конивание «каруселей». Мы не можем 
исключать и прямого искажения дан-
ных об итогах голосования с исполь-
зованием КОИБов. Свидетельством 
тому – линейное понижение резуль-
татов голосования практически всех 
кандидатов и повышение результатов 
одного из них по мере продвижения 
подсчета голосов с Дальнего Востока к 
центру страны.

В целом, выборы не были ни 
честными, ни справедливыми. Наш 
представитель в Центризбиркоме Е.И. 
Колюшин в особом мнении муже-
ственно указал, что выборы не были ни 
равными, ни объективными.

После сражения
Сегодня, по горячим следам, очень 

важно сделать ряд принципиальных 
выводов. Остановлюсь на десяти 
главных. 

 ПервОе. Готовясь к выборам и 
формируя свою стратегию, мы со-
вершенно обоснованно отказались 
от тактики их бойкота. Было решено 
использовать все возможности участия 
в избирательной кампании для про-
паганды программы партии, мобилиза-
ции актива, привлечения новых кадров, 
вхождения в трудовые коллективы и 
широкие слои населения. В результате 
мы смогли овладеть волной недо-
вольства существующим положением 
дел. У людей появилась надежда на 
перемены к лучшему. Их поддержку мы 
почувствовали в разных формах – от 
увеличения числа заявлений на всту-
пление в партию до творчества масс в 
социальных сетях.

Наша справедливая борьба про-
должается. Запрос на перемены в 
обществе всё острее. 

 втОрОе. На новом этапе борьбы 
мы продолжим решать главную задачу 
– вести активную борьбу за реали-
зацию нашей программы социали-
стического возрождения Отечества. 
Из одной избирательной кампании в 
другую мы предлагаем реальные меры 
по спасению страны. На Орловском 
экономическом форуме 2016 года мне 
довелось представлять программу 
«Десять шагов к достойной жизни». 
Она опиралась на советский и мировой 
опыт, на многолетние наработки пар-
тии. Теперь она обрела форму «Двад-
цати шагов Павла Грудинина». Наши 
предложения получают живой отклик 
среди населения. Вокруг них складыва-
ется новое единство идей и действий. 
Наступает время развернуть общена-
циональное движение в поддержку 
нашей программы и формирования на 
этой основе Правительства народного 
доверия.

Одновременно у нас есть возмож-
ность углублять наши предложения 
через новые отраслевые программы и 
законотворческую работу в интересах 
развития науки, безопасности произ-
водства, экологии и по многим другим 
вопросам.

третье. Мы – единственная 
реальная оппозиция, единственная 
альтернатива власти. Наша партия 
стойко выдержала беспрецедентно 
грязную избирательную кампанию.
Это была кампания с редким мордо-
боем неугодного кандидата и по-
трясающим холуяжем в отношении 
власти. Центральная избирательная 
комиссия даже не смогла сохранить 
внешнюю непредвзятость. Своими 
действиями она лишь подчеркивала 
заданный характер происходившего. 
Мы столкнулись с административным и 
циковским произволом и информаци-
онным беспределом. КПРФ решительно 
осуждает все действия, направленные 
на дискредитацию выборов президента 
России. Мы будем добиваться тщатель-
ного расследования фактов нарушения 
избирательного законодательства и 

привлечения виновных в должностных 
преступлениях к уголовной ответствен-
ности.

Спецоперация по выведению Жи-
риновского на роль второго политика 
страны провалилась с треском. Пози-
ции ЛДПР резко ослабли. Перспективы 
«Справедливой России» ещё более 
туманны. Она не решилась сунуться в 
предвыборную гонку и вплотную при-
близилась к точке завершения своего 
жизненного цикла.

В ходе выборов сделана заявка 
на очередной либеральный проект 
СобчакГудкова. Именно Гудков вместе 
с Кацем помогли партии «Яблоко» не-
плохо выступить на выборах в Москве 
в 2017 году. В перспективе шансы на 
успех дамы от Дома2 могут расти. Од-
нако на данном этапе налицо полный 
крах либералов. Поддержка всех про-
западных сил усохла до 3,5 процента.

ЧетвертОе. КПРФ сделала важную 
заявку на то, чтобы реализовать запрос 
на обновление российской политики. 
Мы выдвинули кандидатом в президен-
ты одну из самых перспективных фигур 
современной России. Выдвинули того, 
кто олицетворяет соединение деловой 
предприимчивости и социальной 
справедливости, заботы о гражданах и 
освоения самых современных техно-
логий. Значительная часть общества 
увидела в П.Н. Грудинине человека, с 
которым возможно обновление России 
и лечение застарелых язв нашей жизни.
Успех Грудинина в ходе интернетго-
лосований указывает на расширение 
наших возможностей среди тех, кто на-
ходится в молодом и среднем возрасте.

ПятОе. На избирательных участках, 
где расположены народные предпри-
ятия П.Н. Грудинина, И.И. Казанкова, 
И.А. Богачева, И.А. Сумарокова, наш 
кандидат получил убедительную 
поддержку. Именно здесь личный 
социальный опыт людей убеждает 
их в преимуществах социализма, в 
эффективности коллективных форм 
организации труда. Вот почему они 
выдержали испытание и отвергли всю 
грязь, лившуюся на нашего кандидата. 
Мы продолжим настойчиво расширять 
возможности народных предприятий. 
Они наилучшим образом демонстри-
руют необходимость перехода от бан-
дитскоолигархического капитализма к 
обновленному социализму.

ШестОе. В процессе избиратель-
ной кампании мы достигли широкого 
объединения левых и народнопа-
триотических сил. Мы создали блок, 
стержнем которого была наша партия. 
КПРФ подтвердила готовность к едине-
нию патриотов по главным вопро-
сам, преумножила свой богатый опыт 
союзнических отношений и готова его 
наращивать. Готова максимально скла-
дывать свой потенциал с теми, кому 
дорога Россия. 

седьмОе. Мы провели энергич-
ную избирательную кампанию. Наши 

в Покровском районном отделении кПрФ отчётно-выборные собрания проводи-
лись в феврале и марте. Прошли они согласно графику, даты согласовывались с 

коммунистами первичек. 

Как и у всех коммунистов 
области, это было для нас «го-
рячее» время –  подготовки к 
выборам президента России. По-
этому наряду с вопросами вну-
трипартийными, поднимающими 
значимость соблюдения Устава 
КПРФ, выполнения коммуниста-

ми партийных поручений, ре-
шений вышестоящих партийных 
органов, животрепещущим было 
обсуждение участия в избира-
тельной кампании по выборам 
кандидата КПРФ Павла Николае-
вича Грудинина президентом РФ. 
Это и участие в массовых акциях 

(пикетах), и распространение 
агитматериалов.

В двух первичных партий-
ных отделениях избраны новые 
секретари из рядов молодых 
коммунистов. Так, секретарём 
первичного отделения пос. 
Покровское избрана Людмила 

Николаевна Карасёва, студентка 
2го курса Университета полити-
ческой культуры, и в Третьевском 
отделении – Ирина Ивановна 
Жердева. 

Вновь избранным секретарям 
первичек товарищикоммунисты 
пожелали успехов в работе, по-
обещали поддержку и помощь. 

Надо сказать, что проведение 
отчётновыборных собраний 
активизировало деятельность 

коммунистов, настроило их на 
«боевой» лад: результат выборов 
за П. Н. Грудинина – 14,41%, а 
на 3х избирательных участках 
за нашего кандидата проголо-
совало 20,2%, 21,98%, 25,8% 
избирателей. А это значит, что 
нам верят, нас поддерживают. 
Сдаваться нам нельзя!

Г. Л. АНдрейЧеНкОвА,
секретарь Покровского  

рк кПрФ. 

готовиться  
к новым сражениям 

программные положения разошлись 
миллионными тиражами. Центральный 
и региональные комитеты выпустили 
более 100 миллионов экземпляров пе-
чатной продукции. Хорошо поработали 
спецвыпуски «Правды» и «Советской 
России». 

Как мощный конвейер работал наш 
телеканал «Красная линия», предлагая 
и новостной продукт, и документальное 
кино, и обсуждение проблем в про-
грамме «Точка зрения». Получен прин-
ципиально новый опыт работы в со-
циальных сетях. Интересные результаты 
показала рабочая группа из партийных 
агитаторовдобровольцев в сети во 
главе с Маратом Музаевым. Для нас 
это первая избирательная кампания, 
которую КПРФ и её сторонники вели 
в Интернете практически на равных с 
информационной обслугой правящего 
режима. Роль нашей активности в сети 
Интернет будет возрастать и дальше. 
Нам нужно учитывать это в практиче-
ской работе в центре и на местах.

вОсьмОе. Многие наши товарищи 
в ходе выборов проявили свои лучшие 
организаторские и пропагандистские 
возможности. 

девятОе. Формирование Прави-
тельства народного доверия – главное 
условия претворения в жизнь нашей 
Антикризисной программы. 

десятОе. Планы работы партии на 
текущий год известны. Нам предстоит 
отметить день рождения В.И. Ленина 
и 200летие со дня рождения Карла 
Маркса, организовать наши акции 
в дни 1 и 9 мая, провести прием в 
пионеры, достойно встретить 100летие 
Ленинского Комсомола.

Впереди большие региональные 
выборы. Нам предстоит провести 

тридцать кампаний. Вопросы подготов-
ки к ним должны быть поставлены в 
центр внимания партийных организа-
ций. Фракции КПРФ в Государственной 
Думе предстоит дальше работать над 
капитальным ремонтом избирательной 
системы. Не менее важно совершен-
ствовать партийный механизм контроля 
за ходом голосования. В связи с грубы-
ми нарушениями закона мы не призна-
ем результаты выборов в Кемеровской 
области, в республиках Мордовии и 
КабардиноБалкарии и в целом ряде 
районов на местах. Для успешного 
участия в сентябрьских выборах нужно 
отмобилизовать силы, выявить зоны 
тотальной фальсификации, потребовать 
наказания и отстранения виновных.

 «Ни шагу назад! Таким теперь 
должен быть наш главный призыв». 
Это слова из легендарного приказа 
№227, который Сталин подписал в те 
суровые дни, когда фашисты изо всех 
сил рвались к Волге. С этими словами 
Советская Армия громила врага. И 
сегодня, когда перед нами вновь стоит 
задача спасения Родины, мы можем по-
вторить эти слова как призыв к нашей 
борьбе за Россию, за ее будущее.

За нами –  
правда истории!  

с нами – народные чаяния 
и надежды, опыт великой 

страны!  
Борьба продолжается!  
Дорогу осилит идущий. 

в добрый путь,  
мои товарищи и друзья!
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в минувший четверг 
прошла сессия Орлов-

ского городского совета 
народных депутатов, на 
которой рассматривался 
вопрос о будущем стро-
ительстве в Орле завода 
напольных покрытий. 
вопрос вызвал живую 
дискуссию. на горсовет 
пришли жители города, 
чтобы услышать ответы 
на свои вопросы, точку 
зрения власти и народ-
ных избранников
Об итогах сессии, о том, ну-

жен ли завод городу – в беседе 
с депутатами фракции КПРФ 
Орловского горсовета.

татьяна Георгиевна 
кулабухова:

– На 
прошед-
шей сессии 
бы поднят 
вопрос о 
внесении 
поправок в 
Генплан и 
ПЗЗ, касаю-
щихся стро-
ительства в 
Орле завода 
напольных 

ПВХпокрытий по улице Итальян-
ской (района Лужков). Речь шла об  
установлении санитарнозащитной 
зоны в  соответствии с  проектом 
предприятия. Новый промышлен-
ный объект должен появиться на 
базе бывшей «КокаКолы».  ООО 
«Интернэшнл Вайнил КомпаниВос-
ток» выкупило площадку в минув-
шем году и готовит её под новое 
производство. 

Чтобы приступить непосред-
ственно к строительству и оснаще-
нию, нужно сменить санитарноза-
щитную зону с третьего на второй 
класс опасности. В этом и слож-
ность. По этому вопросу уже состо-
ялись публичные слушания. Орлов-
цы выступили против, и даже были 
одиночные пикеты. Люди опасают-
ся прежде всего за экологическую 
обстановку своего района, поэтому 
понять их можно. К слову, в СМИ 
прошла информация о том, что 
заводу было отказано в площадках 
в соседних регионах, поэтому, мол, 
и Орлу не стоит соглашаться. Но эта 
информация требует тщательной 
проверки. 

К сожалению,депутатам доку-
менты и необходимая информация 
по этому вопросу были представ-
лены перед началом сессии, поэто-
му у многих не было возможности 
ознакомиться с ними детально, из-
учить нюансы этого проекта. Увы, 
это уже стало печальной практи-
кой: документы для рассмотрения 
важных вопросов предоставля-

новые заводы – 
это будущее нашей области
счИтают ДеПутаты ФракЦИИ кПрФ ОрлОвскОГО ГОрсОвета

ются за 5 минут перед открытием 
сессии. Депутаты неоднократно 
говорили на сессиях, что с такой 
практикой надо бороться.

Выходит, что городские депу-
таты принимают важные для раз-
вития города решения «с колёс». А 
ведь мы должны в первую очередь 
отстаивать интересы жителей 
города, своих избирателей. На за-
седание горсовета пришли жители 
города, которые собрали подписи 
против открытия завода. Они опа-
саются, что не сделаны необходи-
мые расчёты, что, возможно, будут 
нарушены экологические нормы, 
превышение шумовых норм.

Насколько я знаю, ранее 
руководитель департамента про-
мышленности региона Геннадий 
Парахин разъяснял, что после за-
пуска завода предусмотрено про-
ведение экологических измерений. 
В случае, если будут обнаружены 
изменения хотя бы по одному из 
показателей, компания берёт на 
себя все расходы по немедленно-
му устранению этих нарушений. 
На предприятии предусмотрена 
транспортировка отходов. Что 
касается вредных веществ, по 
мнению Г. Парахина, они присут-
ствуют только в зоне химической 
обработки, которая будет закрыта. 
Выбросы в атмосферу составят 
меньше 0,5% веществ». 

Я лично только «за» строитель-
ство завода. Новые предприятия 
нужны городу. Это и рабочие ме-
ста, и пополнение налоговой базы. 
Бюджету города нужны финансо-
вые вливания. Необходимо более 
детально изучить вопрос, ещё раз 
проверить информацию, касающу-
юся экологической безопасности 
для населения. 

Вопрос отправлен депутатами 
на доработку, чтобы у людей и 
депутатов не было сомнений. Мы 
должны услышать мнение специ-
алистов.

Да, у города хватает проблем. И 
мне об этом хорошо известно, как 
члену комитета по образованию и 
социальной политике. К слову, на 
сессии рассматривался вопрос о 
предоставлении льготных путёвок 
в загородные детские лагеря. И в 
этом году все необходимые льготы 
будут предоставлены. Дети до кон-
ца учебного года будут получать 
бесплатное питание в школах.

евгений егорович  
Прокопов,  
руководитель фракции  
кПрФ в горсовете:

– Для 
меня лично 
стало не-
ожиданно-
стью, что та-
кой важный 
для города  
вопрос был 
внесён в по-
вестку непо-
средственно 
перед 
самим за-

седанием. Его необходимо было 
предварительно обсудить в СМИ, 
обязательно с привлечением 
общественности и депутатов.

Увы, после закрытия десятков 
предприятий промышленный по-
тенциал города резко снизился и, 
как следствие, налогооблагаемая 
база сократилась, уменьшились 
доходы в бюджет. Сейчас у города 
не хватает средств даже на самые 
необходимые статьи расходов. 
Взять, к примеру, обеспечение 
питанием школьников. Вопрос 
не стоит так остро, но прошлым 
летом, вспомним, шли жаркие спо-
ры и высказывались предложения 
прекратить кормить школьников 
изза нехватки средств в бюджете. 
Депутаты фракции КПРФ доказы-
вали, что этого нельзя допустить. И 
мы отстояли питание. 

С этих позиций открытие круп-
ного промышленного предприя-
тия, безусловно, необходимо. Надо 
только приветствовать инвесторов, 
готовых вложить средства и орга-
низовать такое производство. Мы 
много говорим о необходимости 
увеличить строительство жилья, 
возводить новые микрорайо-
ны, ведь  в нашем городе много 
молодых семей, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий.  
Пора перейти от слов к делу. Стро-
ительство завода по производству 
стройматериалов очень нужно. В 
городе строятся новые микрорай-
оны. Руководитель департамента 
промышленности региона сооб-
щил, что представленный проект 
«Интернэшнл Вайнил Компани
Восток» был досконально изучен: 
при строительстве предприятия 

экологической опасности нет. За-
вод по  производству напольных 
ПВХпокрытий не  является хими-
ческим производством, а  относит-
ся к  перерабатывающей отрасли. 
Тем более, что компания берёт на 
себя обязательства по устранению 
какихлибо нарушений.

Да, мы прекрасно понимаем, 
что любое производство должно 
быть экологически чистым и не 
наносить вред здоровью наших 
жителей. Рост онкологических и 
сердечнососудистых заболева-
ний в последние годы говорит о 
том, что это проблема довольно 
серьёзная для нашего региона. 
Поэтому надо всё тщательно про-
верить, провести все необходимые 
экспертизы и работать в тесном 
контакте с населнием, решая сооб-
ща резонансные вопросы. Важно, 
чтобы люди получали необходи-
мую информацию свое временно, 
«из первых уст». Но подчеркну, 
строительство данного завода 
очень важно не только для разви-
тия экономики Орловской области, 
но и для жителей, которые смогут 
найти работу. Ведь будет создано 
400 рабочих мест. 

Что касается других вопросов 
сессии, то наиболее острым, на 
мой взгляд, был вопрос о при-
ватизации помещения гастроно-
ма «Москва». Депутаты решили 
отказать в приватизации магазина, 
помещение останется в муници-
пальной собственности. Мы счи-
таем, что сдача в аренду принесёт 
больше пользы городу, нежели 
единовременная выплата, полу-
ченная в ходе приватизации.

Депутаты также рассмотре-
ли инвестиционную программу, 
разработанную муниципальным 
предприятием «Орёлводоканал». 
В рамках этой программы запла-
нировано строительство коллекто-
ров, инженерных водопроводных 
и канализационных систем. 

Для наиболее успешной реали-
зации  программы предполагается 
увеличение тарифа с 1 июля 2019 
года на 11 процентов. Депутаты 
одобрили программу, так как она 
крайне необходима для развития 
инфраструктуры города.

При обсуждении поправок в 
бюджет города возникла бурная 
дискуссия вокруг  несвоевремен-
ной оплаты работ, выполненных 
по программе наказов избирате-

лей за 2017 год. Финансовые сред-
ства были заложены в бюджете, 
однако оплата до сих пор не про-
изведена. Депутаты рекомендова-
ли заместителю главы городской 
администрации по финансово
экономическому блоку решить 
вопрос в кратчайшие сроки.

Иван сергеевич  
Дынкович:

– Я голо-
совал «за» 
строитель-
ство завода 
напольных 
покрытий 
ПВХ, так как 
считаю, что 
экономи-
ка города 
должна 
активно 
развиваться. 
А для этого 

необходимо создавать новые про-
изводства. Завод напольных по-
крытий, подчёркиваю, даст городу 
400 рабочих мест.

Орёл –  молодёжный, студенче-
ский город. У нас много учебных 
заведений. Но, к сожалению, вы-
пускникам вузов негде применить 
свои знания, набраться производ-
ственного опыта и стать специали-
стом своего дела. Поэтому моло-
дёжь и уезжает из Орла в другие 
регионы, в столицу, туда, где может 
себя реализовать в профессиональ-
ном плане. Если мы хотим удержать 
молодых специалистов, мы должны 
развивать экономику области. Это 
очевидно. И так делали в совет-
ское время: молодой специалист 
после окончания вуза должен был 
отработать два года на производ-
стве по полученной специальности. 
Поощрялось наставничество, на 
предприятиях создавали советы 
молодых специалистов.

Строительство завода на-
польных покрытий благоприятно 
повлияет и на социальную сферу. 
Увеличение налоговых поступле-
ний в бюджет даст возможность 
администрации для манёвра, 
реализации социальных проектов, 
благоустройства городских терри-
торий. 

А что касается беспокойства 
жителей района Лужков, Рабочего 
посёлка, где планируется строи-
тельство завода… Людей можно 
понять.  Их никто не проинформи-
ровал. В Интернете в основном по-
является негативная информация. 
Поэтому люди волнуются за эколо-
гию, здоровье своё и  своих детей. 
Но я уверен, что прежде чем завод 
начнёт свою работу, будут прове-
дены все необходимые проверки и 
экспертизы на соответствие эколо-
гическим нормам и требованиям. 
И такие экспертизы уже есть. А 
после запуска завода предусмотре-
но проведение экологических из-
мерений. Инвесторы говорят, что в  
момент строительства завода, осо-
бенно его запуска и  работы, будет 
осуществлён полный мониторинг. 
Я считаю, что вреда здоровью не 
будет. А шумиху подняли вокруг 
этой темы конкуренты (именно 
такое складывается впечатление), 
которым выгодно заниматься пере-
продажей уже готовых, завезённых 
из других городов стройматериа-
лов. Посмотрите, сколько пона-
строили торговых центров…  Да, 
надо развивать торговлю. Но надо 
строить в первую очередь заводы 
и фабрики. Это будущее нашего 
региона.

Подготовила  
Юлия рЮтиНА.
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ПИОнеры – Первые вО всём

раБОчИе БуДнИ врИО ГуБернатОра

в области идут проверки  
торговых центров

Представители службы экс-
плуатации здания ТЦ пояснили, 
что ЦУМ был построен в 1962 
году. Сегодня это здание ре-
конструировано и дополнено 
новыми корпусами. В нём есть 
все необходимые современные 
средства безопасности: по-
жарная сигнализация, система 
оповещения, план эвакуации, 
указатели путей отхода в случаях 
ЧП. 

В здании – два центральных 
выхода и 11 эвакуационных. По 
словам сотрудников, согласно 
расчётам проектировщиков 
этого достаточно для эвакуации 
людей из двух корпусов торго-
вого центра. 

Андрей Клычков и Александр 
Новиков посетили торговые 
павильоны, проверили состоя-
ние пожарных гидрантов. В ходе 
проверки были выявлены не-
которые недостатки, которые по 
заверениям сотрудников ЦУМа, 
будут немедленно устранены.

Ф
от

о 
ав

то
ра

вчера врио губернатора андрей клычков вместе с начальником главного управления МЧс россии по Орловской 
области александром новиковым и представителями областной прокуратуры провели проверку Центрального 
универмага г. Орла на предмет соблюдения требований пожарной безопасности. Проверяющие интересова-

лись, насколько готов персонал торгового центра к действиям в экстремальных ситуациях.

Также врио губернатора и 
главный спасатель области заш-
ли в кинотеатр «ЦУМ Кино». Ди-

ректор кинотеатра К.А. Щерба-
ков сообщил проверяющим, что 
персонал заведения знает, что 

делать в случаях ЧП, сотрудники 
имеют опыт эвакуации посети-
телей: уже приходилось реаги-

ровать на анонимные телефон-
ные звонки  о заминировании 
ТЦ в сентябре прошлого года. 
Поэтому каждый месяц про-
ходят тренировки по отработке 
действий персонала в случае ЧП. 
А.Е. Клычков поинтересовал-
ся состоянием эвакуационных 
выходов. Они, по заверению 
Щербакова, в полном порядке: 
в каждом зале кинотеатра свои 
эвакуационные выходы, и двери 
всегда открыты.

Сотрудникам службы экс-
плуатации ЦУМа было дано 
поручение изготовить в бли-
жайшее время аудио и видео 
продукцию, которая бы транс-
лировалась в ТЦ и рассказывала 
посетителям о правилах поведе-
ния в случае возникновения ЧП, 
плане эвакуации и навигации по 
этажам и коридорам торгового 
центра. Информация должна 
быть доступной, а способ её 
получения простым. 

Подводя итоги проверки, 
Андрей Клычков сказал:

– Мы сегодня пришли не 
оценки ставить, а разобраться 
в том, что делается в данном 
направлении, есть ли нарушения 
и если есть, то какие в работе 
системы пожарной безопасно-
сти. Отрадно, что собственник 
ТЦ на месте, и есть понимание 
с его стороны важности про-
блемы. Через некоторое время 
мы сюда вернёмся и посмотрим, 
что изменилось. По итогам про-
верки будет дано заключение, 
в первую очередь, по содер-
жанию здания для принятия 
необходимых мер. 

василий ткАЧУк.

в Орловской области отметили 25-летие пионерской организации «Орлята». торже-
ственное собрание по этому случаю прошло во дворце пионеров и школьников 
им. Ю.а. гагарина. сегодня Орловская областная пионерская организация «Орля-

та» насчитывает 26 тысяч мальчишек и девчонок. 

Праздник  
юности  

и Патриотизма

В празднике приняли участие 
лучшие пионерские дружины, 
агитбригады, победители област-
ных и городских конкурсов. А в 
числе почётных гостей – ветера-
ны пионерского движения. Всех 
гостей пионеры встречали у входа 

многочисленная пионерская ор-
ганизация. Пионерское движение 
унаследовало самое лучшее, что 
было в советское время. Дорогие 
ребята, я тоже когдато был пио-
нером! До сих пор с ностальгией 
вспоминаю то время, когда мы 
собирали металлолом, помогали 
старикам, работали на стройках! 
Это замечательно, что пионерское 
движение живёт и развивается. 
Сейчас пионерская организация 
есть в каждом районе Орловщи-
ны. Наши дети знают, что такое 
патриотизм, любовь к Родине, вза-
имовыручка и настоящая дружба. 
Пионеры – первые во всём.  ска-
зал Андрей Клычков. 

Любовь Федосеевна Балашова, 
ветеран пионерского движения, 
вспомнила о громких пионерских 
акциях, зарницах и конкурсах, и 

пожелала юным пионерам твёр-
дого шага по жизни и смелости во 
всём. 

В ходе торжества врио губер-
натора вручил почётные грамоты 
Президиума ЦК КПРФ ветеранам 
пионерского движения, а также 
лучшим руководителям пионер-
ских отрядов и особо отличив-
шимся пионерам. 

Торжество завершилось празд-
ничным концертом. А после ещё 
долго общались пионеры разных 
поколений, вспоминали свою 
молодость. 

Ветеран пионерского движения 
Светлана Александровна Лу-
кьянчиков, которая проработала 
многие годы пионервожатой в 
гимназии № 19 г. Орла считает, 
что пионерия – это наша смена. 

Юлия рЮтиНА 

дружным возгласом «Мы рады 
вам!». А гостей было много. Это 
была встреча нескольких по-
колений. В зале Дворца звучали 
пионерские горны и барабаны. И 
лозунг красногалстучной дружины 
– «Будь готов – всегда готов!» 

Поприветствовать орловских 
пионеров, их вожатых, а также 
ветеранов пионерского движения 
пришли врио губернатора Орлов-
ской области Андрей Клычков, 
руководители города.

– В Орловской области самая 

Л.Ф. БалашоваВетеран пионерскоого движения С.Н. Лукьянчикова и А.Е. Клычков
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Орёл скОрБИт

власть И нарОД

28 марта глава ре-
гиона а.е. клыч-

ков возложил цветы у 
импровизированной 
стены памяти на алек-
сандровском мосту в 
районе МФЦ. 

Почтить память погибших 
сюда также пришли члены 
регионального правительства, 

руководство города, депутаты, 
представители общественных 
организаций и объединений, 
школьники, студенты.

«В России объявлен траур 
по жертвам страшного по-
жара в кемеровском ТЦ 
«Зимняя вишня», − отметил 
Андрей Клычков.− Государ-
ственные флаги приспущены, 
развлекательные мероприя-
тия отменены. Трагедия в Ке-

мерово потрясла 
каждого из нас до 
глубины души, осо-
бенно горько, что жертвами 
чужой безответственности 
стали дети».

В тот же день глава региона 
возложил цветы на площади 
у сквера Танкистов. Сюда к 
импровизированному мемо-
риалу люди несут цветы, свечи 
и игрушки…

трагедия в кемерово  
Потрясла каждого

тысячи жителей Орловщины  приняли участие в траурных мероприятиях в память  
о погибших при пожаре в кемеровском торговом центре

в центре внимания – 
работа муниципальных 
предприятий
на прошедшей неделе андрей клычков провел со-

вещание по вопросу финансового оздоровления 
муниципальных предприятий города Орла

БеЗОПаснОсть люДей  
и качество обслуживания 
на прошедшей неделе врио губернатора андрей клычков провёл совещание с 

руководителями предприятий-перевозчиков. его участниками также стали чле-
ны регионального правительства, руководство города, представители областных 
организаций «Орелавтотранс» и «Орелтранссигнал».

Участники совещания 
обсудили работу МУП «Спецав-
тобаза по санитарной очистке 
города Орла».  Речь шла об 
уменьшении выкупной стоимо-
сти автомобильной и специали-
зированной техники, принятой 
по договорам сублизинга. Ан-
дрей Клычков поручил своим 
заместителям изучить вопрос и 
найти варианты решения.

 По предварительным 
данным, по итогам перво-
го квартала 2018 года МУП 
«Спецавтобаза по санитарной 
очистке города Орла» полу-
чило прибыль в 4 млн рублей 
и сократило кредиторскую 
задолженность. Тем не менее 
критики это предприятие не 
избежало. Андрей Клычков 

отметил, что не удовлетворён 
качеством уборки снега в этом 
году. 

Также обсуждались вопросы 
по организации пассажирских 
перевозок на территории Орла, 
связанные с дублированием 
внутригородских маршрутов 
маршрутами, осуществляющи-
ми пригородные и межмуни-
ципальные перевозки. Андрей 
Клычков поручил разработать 
единую систему организации 
движения общественного 
пассажирского транспорта на 
уровне региона.

Кроме того, был рассмотрен 
вопрос создания муниципаль-
ного казённого предприятия 
пассажирских перевозок на 
территории города Орла.

 – Качественная работа такси и обществен-
ного транспорта имеет крайне высокую соци-
альную значимость, − отметил Андрей Клычков, 
открывая совещание. −  К тому же  потребность 
населения в этих услугах постоянно увеличива-
ется. Следовательно, должна возрастать ответ-
ственность, как самих перевозчиков, так и всех 
служб, отвечающих за организацию и безопас-
ность транспортного обслуживания жителей 
региона. 

       Сегодня в числе проблемных  остаются 
вопросы, касающиеся легализации таксомо-
торной деятельности,  тарифной политики 
пригородного транспорта, отсутствия единой 
маршрутной транспортной сетки, несоблюдения 
перевозчиками графиков движения,  а также ак-
туальны вопросы качества транспортных услуг, 
их безопасности.

Андрей Клычков напомнил, что доминиру-
ющее положение в сфере транспорта занял 
негосударственный сектор экономики: он обе-
спечивает почти 98% перевозок на пассажир-
ском транспорте. Отвечая на вопрос о тариф-

ной политике в пригородных перевозках, глава 
региона заявил, что тема повышения тарифов 
может быть рассмотрена при условии повы-
шения качества и безопасности транспортных 
услуг, на основании предоставления перевозчи-
ком документов, подтверждающих обоснован-
ность его расходов. Но  зачастую представители 
частного сектора в сфере транспорта работают 
по так называемым «серым схемам», отказыва-
ются платить сотрудникам легальную заработ-
ную плату, уходя от налогов.

Как отметил Андрей Клычков, налоговые 
каникулы для бизнеса не должны быть при-
чиной для отсутствия контроля над обеспече-
нием безопасности людей. Он подчеркнул, что 
необходимо чаще проводить совместные рейды 
с ГИБДД,  взаимодействовать с налоговой служ-
бой, а также привлекать граждан к контролю за 
деятельностью перевозчиков.

Не осталась без внимания тема обслужи-
вания  льготных категорий пассажиров, были 
рассмотрены и вопросы, касающиеся междуго-
родных перевозок.
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ПрОБлемы ОБластИ – ГлаЗамИ чИтателей

не сгибаться,  
а идти вперёд!
вот и завершилась выборная кампания. конечно 

не так, как нам хотелось бы. но повод для разго-
вора о том, как строить партийную работу, и особен-
но как работать с населением, есть. Мало кому из-
вестная до начала выборной кампании кандидатура 
от кПрФ Павла грудинина вышла на второе место! а 
если бы страна знала об этом человеке пять лет на-
зад!? Значит, у компартии много сторонников. надо 
активнее вести агитацию, рассказывать о програм-
ме партии, её лидерах и сторонниках.       
Выборы ещё раз подтвердили, что работу с населени-

ем, в том числе и с коммунистами, нельзя останавливать 
ни на один день. И надо учитывать тот факт, что старшее 
поколение, более закалённое в политической борьбе, с 
большим опытом работы, уходит. На место старших това-
рищей должны придти молодые, неравнодушные люди, 
не просто задумывающиеся о своей судьбе и судьбе своих 
детей, а готовые сделать всё для развития своего региона и 
укрепления могущества страны в целом. Сейчас, я считаю, 
главное – не сгибаться, Единым фронтом поддержать про-
грамму партии и делать всё для её реализации, пополнять 
партийные ряды, растить достойную смену через комсомол 
и пионерию.  

А. дедЮриН,
г. Орёл.

я голосовала  
за «красного  
директора»
18 марта я и соседка по площадке дома ходили голо-

совать за Президента рФ. соседке было интересно, 
кому я отдам свой голос. я, собственно, не скрывала, что 
буду голосовать за Павла грудинина – нашего кандидата 
от кПрФ, «красного» директора, а не олигархов.
Я полностью поддерживаю его программу «20 шагов к до-

стойной жизни».  Особенно мне по душе пункт, где говорится 
о том, что необходимо сделать суды справедливыми и незави-
симыми. Судьи должны избираться народом, а не назначаться 
властью. И тогда  в нашем обществе будет порядок и справед-
ливость. Итоги выборов меня расстроили, но я считаю, что опыт 
участия в выборной кампании очень важен, о нашем кандидате 
– Павле Грудинине – узнала вся страна, а это уже немало. 

Н.я. сырцевА,
г. Орёл.

кпрФ – партия для народа
я пенсионерка, человек довольно преклонного возраста, газеты всегда читала и 

читаю, правда, писем в сМи никогда не писала. но за годы долгой жизни многое 
накопилось и впервые захотелось поделиться своими мыслями с читателями «Ор-
ловской искры». 

когда бояре дерутся…
120-ти квартирный дом № 17 в селе Отрадинское был построен в середи-

не 90-х годов. строительство дома осуществлялось в самые тяжёлые 
времена как для посёлка, так и для всей страны. все строительные работы прово-
дились при совместном финансировании сахарного завода и агрофирмы «Мцен-
ская». в этом строительстве принимали участие многие жители села. а когда дом 
был сдан, все радовались новоселью и тому, что жильё бесплатное, понимая, что 
скорей всего другого бесплатного жилья уже не будет.

Трудно понять,  почему это про-
изошло: то ли сумма (арендная 
плата) слишком большая, то ли  
причина в личной неприязни 
районной администрации и 
руководства предприятия...

 Как бы там ни было, по-
страдали от этого прежде всего 
простые граждане, которые 
вынуждены теперь по несколько 
часов простаивать в очереди 
за молоком на морозе, так как 
магазин МХП «Мценское» в 
настоящее время размещается 
в вагончике размером 2 на 3 
метра. Скоро морозы сменятся 
дождями…

Неужели жители села так и 
будут стоять в очереди за моло-
ком на улице?

Неужели местные власти 
ничем не помогут?

А. ивАНОв (по просьбе жи-
телей с. Отрадинское),

мценский район. 

  

Первый этаж двух последних 
подъездов дома был отведён 
под социальные нужды села: там 
временно ютился церковный 
приход, размещалась парикма-
херская, общество с ограничен-
ной ответственностью «Гранит» 
и магазин для реализации про-
дукции агрофирма «Мценская», 
который занимал площадь более 
50 кв. метров. В этом магазине 
два раза в неделю продавали 
молочную продукцию. Надо 
признать: это была большая 
подмога жителям села, особенно 
пенсионерам и малоимущим 
гражданам.

В канун 8 Марта жители села 
были потрясены новостью о 
том, что районная администра-
ция выселяет магазин с зани-
маемой площади по причине 
повышения арендной платы и 
не согласия с этим решением 
руководства МХП «Мценское». 

Я родилась и большую часть 
жизни прожила в большой мно-
гонациональной стране, которая 
называлась Союзом Советских 
Социалистических республик.

Наша семья была многодет-
ной, все мы получили образо-
вание и профессию, о которой 
мечтали со школьной скамьи. 
Я окончила экономический 
факультет Казанского универ-
ситета. По окончании учёбы 
начала свой трудовой путь по 
полученной профессии, рабо-
тала экономистом. На работу 
устроилась без всяких проблем. 
Сейчас всё подругому. Где, 
скажите, специалисту с высшим 
образованием найти работу с 
зарплатой, на которую можно 
достойно жить? Выпускникам 
педагогических вузов, напри-
мер, говорят, поезжайте на село. 
Уверена, что многие выпускники 
педвузов в советское время так 
бы и начинали свой путь. Но 
сейчас в стране количество школ 
на селе сокращается, многие 
здания приходят в негодность, 
и детейто в сёлах всё меньше и 
меньше. Их родителям негде ра-
ботать, так как разорены фермы, 
зарастают бурьяном знамени-
тые чернозёмы. Перегружены 
учебные программы, особенно 
для начальных классов. Да и об-
разование как высшее и среднее 
специальное стало практически 
платным. Бюджетные места в 
вузах, увы, с каждым годом со-
кращаются.

Мне, простому человеку, не-
понятно, что же это за «благо» 
для сельских детей, ведь раньше 
наше образование считалось 
самым лучшим в мире. Успока-
ивает то, что в нашей области 
губернаторыкоммунисты вся-
чески препятствуют процессу 
оптимизации. И сейчас врио 
губернатора А.Е. Клычков дела-
ет всё, чтобы сохранить сель-
ские школы, чтобы работали на 

селе клубы, ФАПы, магазины, 
строились спортивные объекты, 
хоккейные корты. Это очень 
радует.

Но всё же, если раньше при 
дворцах и домах пионеров все 
кружки и спортивные секции 
были бесплатные, только ходи, 
занимайся, то сейчас много 
платных секций. Да и поездки на 
спортивные соревнования обхо-
дятся родителям в копеечку.

Да ещё и тарифы на комму-
нальные услуги повышаются 
каждый год.

Не подумайте, что это лишь 
ностальгия по прошлому, нет. 
Моя жизнь сложилась так, что 
пришлось поколесить по стра-
не. В молодости я принимала 
участие в строительстве БАМа, 
несколько лет жила и работала 
на Дальнем Востоке. Да, не всё 
было тогда сладким раем, но 
мы работали с огоньком и были  
уверены в завтрашнем дне. Мы 
знали, что наши дети выучат-
ся, получат профессию и будут 
обеспечены работой. В порядке 
очерёдности мы получали бес-
платное жильё. Сейчас боль-
шинство граждан могут купить 

отдельную квартиру только за 
собственные деньги. А стоимость 
кусается: однокомнатная кварти-
ра площадью 3537 квадратных 
метров стоит не меньше двух 
миллионов рублей. Где взять 
простому работяге, да и сель-
ской учительнице или молодому 
врачу такие деньги?

Я не состою ни в какой пар-
тии, но с большим уважением 
отношусь к коммунистам, явля-
юсь сторонником КПРФ. Считаю, 
что эта партия – для народа, 
программа партии выстроена в 

интересах народа.
Вот уже больше десяти лет 

я живу на орловской земле. 
Да, сейчас орловцы не ездят в 
Москву за продуктами, за колба-
сой и сосисками, как раньше, в 
магазинах можно купить всё. Но 
вот вопрос: за какие деньги, да и 
качество продуктов не сравнить 
с советским. Мы не боялись от-
равиться всякими ГМО, красите-
лями и пальмовым маслом…

Когда же правительство стра-
ны задумается о судьбе своего 
народа?

 Ф.Б. АмирхАНОвА,
г. Орёл.
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Погода 
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день
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день
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чт Пт
5.04 6.04 7.04 8.04 9.04 10.04

сб вс Пн вт
день
ночь

день
ночь

день
ночь

день
ночь

день
ночь

+ 5
– 2

+ 11 + 10 + 9   + 11 + 14 + 15
+ 2 + 4 + 1 – 1 + 2 + 3

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

* атм. дав. 745 мм рт. ст.
* ветер юв 4 м/с

* атм. дав. 744 мм рт. ст.
* ветер ю 4 м/с

* атм. дав. 749 мм рт. ст.
* ветер сз 5 м/с

* атм. дав. 753 мм рт. ст.
* ветер з 2 м/с

* атм. дав. 735 мм рт. ст.
* ветер юз 3 м/с

9 апреля,  
понедельник

10 апреля,  
вторник

11 апреля,  
среда

12 апреля,  
четверг

13 апреля,  
пятница

14 апреля,  
суббота

15 апреля,  
воскресенье

Первый канал
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.15 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 18.25, 2.40, 3.10 
«Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00, 4.05 «Мужское/женское» 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Частица вселенной» 
(16+).
23.00 «Вечерний Ургант» (16+).
23.35 «Познер» (16+).
0.40 Т/с «Отличница» (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 «Тайны следствия» (12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+).
21.00 Т/с «Березка» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» (12+).
1.50 Т/с «Неподкупный» (16+).

россия-к
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры.
6.35 Легенды мирового кино. 
7.05 «Москва авангардная».
7.35, 20.05 Правила жизни.
8.10 Х/ф «Анна Павлова».
9.05 Д/ф «Гений русского модерна.
9.45 Д/ф «Берестабереста».
10.15, 17.35 Наблюдатель.
11.10, 0.05 Д/ф «ХХ век».
12.05 Мы  грамотеи!
12.50 Белая студия.
13.35 Черные дыры. Белые пятна.
14.15 Д/с «Мировые сокровища».
14.30 Библейский сюжет.
15.10 К 75летию со дня рождения 
Николая Петрова. 
16.10 Нефронтовые заметки.
16.35 Агора.
18.35 Д/ф «Футбол нашего детства».
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с «Миллионный год».
21.35 Сати. Нескучная классика...
22.20 Т/с «Медичи» (18+).
23.15 Монолог 4 вып. х частях. 
Юрий Норштейн, 1 ч.

нтв
5.00, 6.05 Т/с «Супруги» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+).
10.25 Т/с «Братаны» (16+).
13.25 «Обзор. ЧП».
14.00, 16.30, 0.40 «Место встречи» 
(16+).
17.20 «ДНК» (16+).
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи» (16+).
21.00 Т/с «Живой» (16+).
23.00 «Итоги дня».
23.25 «Поздняков» (16+).
23.40 Т/с «Ярость» (16+).

тв Центр
6.00 Настроение.
8.00 Доктор И... (16+).
8.35 Х/ф «Женатый холостяк» 
(12+).
10.20 Д/ф «Польские красавицы. 
Кино с акцентом» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События.
11.50 Постскриптум (16+).
12.55 В центре событий (16+).
13.55 Городское собрание (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро А. Кристи» (12+).
16.55 Естественный отбор (12+).
17.45 Т/с «Ой, мамочки!2» (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 Право голоса (16+).
22.30 Специальный репортаж. 
«Достать до Луны» (16+).
23.05 Без обмана. «Азия в тарел-
ке» (16+).
0.30 Право знать! (16+).
2.05 Т/с «Инспектор Льюис» (12+).

рен тв
5.00, 9.00 «Военная тайна» (16+).
6.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+).
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+).
14.00 «Документальный спецпро-
ект» (16+).
17.00, 4.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+).
20.00 Х/ф «Стиратель» (16+).
22.10 «Водить порусски» (16+).
0.30 Т/с «Спартак: война про-
клятых» (18+).

Первый канал
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.15 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Частица вселенной» 
(16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 Т/с «Отличница» (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 «Тайны следствия» (12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+).
21.00 Т/с «Березка» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» (12+).
1.50 Т/с «Неподкупный» (16+).

россия-к
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры.
6.35 Легенды мирового кино.
7.05 «Москва Гиляровского».
7.35, 20.05 Правила жизни.
8.10 Х/ф «Анна Павлова».
9.10 Д/с «Истории в фарфоре».
9.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.35 Наблюдатель.
11.10 Д/ф «Гость с острова Свободы».
12.25 Гений.
13.00 Сати. Нескучная классика...
13.40 Д/с «Миллионный год».
14.30 Русский стиль. Купечество.
15.10, 2.00 К 75летию со дня 
рождения Николая Петрова.
16.00 Пятое измерение.
16.25 2 Верник 2.
17.15 Д/с «Мировые сокровища».
18.35 Д/ф «Кино нашего детства».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с «Миллионный год».
21.35 Искусственный отбор.
22.20 Т/с «Медичи» (18+).
23.15 Монолог. Ю. Норштейн.
0.05 Тем временем.

нтв
5.00, 6.05 Т/с «Супруги» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
7.05 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+).
10.25 Т/с «Братаны» (16+).
13.25 «Обзор. ЧП».
14.00, 16.30«Место встречи»(16+).
17.20 «ДНК» (16+).
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи» (16+).
21.00 Т/с «Живой» (16+).
23.00 «Итоги дня».
23.30 Т/с «Ярость» (16+).
2.25 Квартирный вопрос (0+).

тв Центр
6.00 Настроение.
8.15 Доктор И... (16+).
8.50 Х/ф «Не могу сказать «про-
щай» (12+).
10.35 Д/ф «Валентин Смирнитский. 
Пан или пропал» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События.
11.50, 20.00, 3.50 Петровка, 38 
(16+).
12.05, 2.20 Т/с «Коломбо» (12+).
13.35 Мой герой. «Евгения Добро-
вольская» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+).
16.55 Естественный отбор (12+).
17.45 Т/с «Ой, мамочки!  2» 
(12+).
20.20 Право голоса (16+).
22.30 Осторожно: мошенники! 
«Адская квартира» (16+).
23.05 Хроники московского быта. 
«Наследники звезд» (12+).
0.35 90е. «Поющие трусы» (16+).

рен тв
5.00, 4.30 «Территория заблужде-
ний» (16+).
6.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+).
9.00 «Военная тайна» (16+).
12.00, 16.05, 19.00 «112» (16+).
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+).
14.00 Х/ф «Стиратель» (16+).
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» (16+).
18.00, 2.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
20.00 Х/ф «Законопослушный 
гражданин» (16+).
22.00 «Водить порусски» (16+).
0.30 Т/с «Спартак: война про-
клятых» (18+).

Первый канал
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.25 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Частица вселенной» 
(16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 Т/с «Отличница» (16+).
2.00, 3.05 Х/ф «Месть» (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 «Тайны следствия» (12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+).
21.00 Т/с «Березка» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» (12+).
1.50 Т/с «Неподкупный» (16+).

россия-к
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры.
6.35 Легенды мирового кино.
7.05 «Москва деревенская».
7.35, 20.05 Правила жизни.
8.10 Х/ф «Анна Павлова».
9.10 Д/с «Истории в фарфоре».
9.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.35 Наблюдатель.
11.10 «Вокруг и около, 1990 год».
12.20 Игра в бисер.
13.00 Искусственный отбор.
13.40 Д/с «Миллионный год».
14.30 Русский стиль. Высший свет.
15.10, 1.55 К 75летию со дня 
рождения Николая Петрова.
15.50 «Владимир резной».
16.20 Ближний круг .
17.15 Д/с «Мировые сокровища».
18.35 Д/ф «Дворы нашего 
детства».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с «Миллионный год.
21.35 Абсолютный слух.
22.20 Т/с «Медичи» (18+).
23.15 Монолог. Ю. Норштейн.
0.05 Д/ф «Доктор Саша».

нтв
5.00, 6.05 Т/с «Супруги» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
7.05 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+).
10.25 Т/с «Братаны» (16+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
14.00, 16.30«Место встречи» (16+).
17.20 «ДНК» (16+).
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи» (16+).
21.00 Т/с «Живой» (16+).
23.00 «Итоги дня».
23.30 Т/с «Ярость» (16+).
2.25 «Дачный ответ» (0+).

тв Центр
6.00 Настроение.
8.00 Доктор И... (16+).
8.35 Х/ф «Все будет хорошо» (12+).
10.35 Д/ф «Валентина Талызина. 
Зигзаги и удачи» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События.
11.50, 20.00, 3.50 Петровка, 38 
(16+).
12.05, 2.20 Т/с «Коломбо» (12+).
13.35 «Вадим Демчог» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро А. Кристи» (12+).
16.55 Естественный отбор (12+).
17.45 Т/с «Ой, мамочки!2» (12+).
20.20 Право голоса (16+).
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Джорджпотрошитель» (16+).
0.30 «Нонна Мордюкова» (16+).
1.25 Д/ф «Женщины, мечтавшие о 
власти. Ева Браун» (12+).
4.05 Т/с «Инспектор Льюис» (12+).

рен тв
5.00, 9.00, 4.30 «Территория за-
блуждений» (16+).
6.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+).
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+).
14.00 Х/ф «Законопослушный 
гражданин» (16+).
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» (16+).
18.00, 2.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
20.00 Х/ф «Сокровище Амазонки» 
(16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
0.30 Т/с «Спартак: война про-
клятых» (18+).

Первый канал
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.30 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 18.25, 3.05 «Время 
покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Частица вселенной» 
(16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 «На ночь глядя» (16+).
1.10 Т/с «Отличница» (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 «Тайны следствия» 
(12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+).
21.00 Т/с «Березка» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» (12+).
1.50 Т/с «Неподкупный» (16+).

россия-к
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры.
6.35 Легенды мирового кино. 
«Клаудиа Кардинале».
7.05 «Москва Станиславского».
7.35 Правила жизни.
8.10 Х/ф «Анна Павлова».
9.10 Д/с «Истории в фарфоре».
9.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.35 Наблюдатель.
11.10 «Голубой огонек».
12.15, 1.10 Д/ф «Город № 2».
12.55 Абсолютный слух.
13.40 Д/с «Миллионный год».
14.30 Русский стиль. Дворянство.
15.10, 2.20 К 75летию со дня 
рождения Николая Петрова.
15.50 Пряничный домик. 
16.15 «Алексей Леонов».
17.20 Д/с «Мировые сокровища».
18.35 Д/ф «Дворы нашего 
детства».
20.05 Д/ф «Русский в космосе».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с «Миллионный год».
21.35 Энигма. «Роман Патколо».
22.20 Т/с «Медичи» (18+).
23.15 Монолог. Ю. Норштейн.
1.50 Д/ф «Павел Флоренский. 
Русский Леонардо».

нтв
5.00, 6.05 Т/с «Супруги» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
7.05 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+).
10.25 Т/с «Братаны» (16+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
14.00, 16.30«Место встречи»(16+).
17.20 «ДНК» (16+).
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи» (16+).
21.00 Т/с «Живой» (16+).
23.00 «Итоги дня».
23.30 Т/с «Ярость» (16+).

тв Центр
6.00 Настроение.
8.00 Доктор И... (16+).
8.35 Х/ф «Люди на мосту» (12+).
10.35 Короли эпизода. «Мария 
Виноградова» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События.
11.50, 20.00 Петровка, 38 (16+).
12.05 Т/с «Коломбо» (12+).
13.35 Мой герой. «Виктор Дро-
быш» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро А. Кристи» (12+).
16.55 Естественный отбор (12+).
17.45 Т/с «Ой, мамочки!2» (12+).
20.20 Право голоса (16+).
22.30 Вся правда (16+).
23.05 Д/ф «Горькие ягоды» со-
ветской эстрады» (12+).
0.35 «Недетская роль» (12+).
1.25 Д/ф «Магда Геббельс» (12+).

рен тв
5.00, 4.30 «Территория заблужде-
ний» (16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+).
12.00, 15.55, 19.00 «112» (16+).
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+).
14.00 Х/ф «Сокровище Амазон-
ки» (16+).
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» (16+).
18.00, 2.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
20.00 Х/ф «Годзилла» (16+).
22.30 «Смотреть всем!» (16+).
0.30 Т/с «Спартак: война про-
клятых» (18+).

Первый канал
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.15 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55, 4.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
0.30 Х/ф «Патерсон» (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 «Тайны следствия» (12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+).
21.00 «Юморина» (12+).
23.50 Т/с «Разорванные нити» 
(12+).

россия-к
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры.
6.35 Легенды мирового кино.
7.05 Пешком. «Москва Годунова».
7.35 Правила жизни.
8.10 Х/ф «Анна Павлова».
9.10 Д/с «Истории в фарфоре».
9.40 Главная роль.
10.15 Х/ф «Семеро смелых».
11.55 Д/ф «Доктор Саша».
12.35 Д/ф «Надо жить, чтобы все 
пережить. Людмила Макарова».
13.00 Энигма. «Роман Патколо».
13.40 Д/с «Миллионный год».
14.30 Русский стиль. Чиновники.
15.10 К 75летию со дня рождения 
Николая Петрова.
16.05 Письма из провинции.
16.30 Царская ложа.
17.10 Д/ф «П. Коган. Мужская игра».
17.50 Д/с «Дело №».
18.20 Х/ф «Сватовство гусара».
19.45 Конкурс «Синяя птица».
21.15 Искатели. «Загадочный по-
лет самолета Можайского».
22.00 Линия жизни. «Елена 
Драпеко».
23.20 2 Верник 2.
0.10 Х/ф «Симфония для Аны».
2.25 М/ф.

нтв
5.00, 6.05 Т/с «Супруги» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
7.05 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+).
10.25 Т/с «Братаны» (16+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
14.00, 16.30, 1.10 «Место встречи» 
(16+).
17.20 «ЧП. Расследование» (16+).
18.00, 19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+).
22.40 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+).
23.10 «Брейнринг» (12+).
0.10 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+).
3.10 «НашПотребНадзор» (16+).
4.05 Т/с «Час Волкова» (16+).

тв Центр
6.00 Настроение.
8.05 Х/ф «Человек родился» (12+).
10.00, 11.50 Т/с «Лишний» (12+).
11.30, 14.30, 22.00 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Вся правда (16+).
15.40 Х/ф «Выстрел в спину» (12+).
17.30 Т/с «Мой любимый при-
зрак» (12+).
19.30 В центре событий с Анной 
Прохоровой.
20.40 Красный проект (16+).
22.30 Приют комедиантов (12+).
0.25 Д/ф «Алла Демидова. Сбы-
лось  не сбылось» (12+).
1.20 Т/с «Коломбо» (12+).
2.45 Петровка, 38 (16+).
3.00 Т/с «Инспектор Льюис» (12+).

рен тв
5.00 «Территория заблуждений» 
(16+).
6.00, 9.00, 10.00 «Документальный 
проект» (16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
(16+).
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+).
13.00 «Загадки человечества» 
(16+).
14.00, 20.00 «Документальный 
спецпроект» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+).
23.00 Х/ф «Гравитация» (16+).
0.30 Т/с «Спартак: война про-
клятых» (18+).
2.45 Х/ф «Контакт» (16+).

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
6.10 Х/ф «Ты у меня одна» (12+).
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения».
9.00 «Умницы и умники» (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.15 Д/ф «Андрей Панин: невы-
ясненные обстоятельства» (12+).
11.20 «Смак» (12+).
12.20 «Идеальный ремонт».
13.30, 15.20 Т/с «Найти мужа 
Дарье Климовой» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
19.55, 21.25 «Сегодня вечером» 
(16+).
21.00 «Время».
23.05 Д/ф «Бельмондо глазами 
Бельмондо» (16+).
1.05 Х/ф «Вaбанк» (16+).
2.40 Х/ф «Рокки2» (16+).

россия-1
4.40 Т/с «Срочно в номер!» (12+).
6.35 М/с «Маша и Медведь».
7.10 «Живые истории».
8.00, 11.20 Вести. Местное время.
8.20 Россия. Местное время (12+).
9.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+).
14.00 Т/с «Провинциалка» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с «Приличная семья сдаст 
комнату» (12+).
0.55 Х/ф «Время собирать» (12+).
3.00 Т/с «Личное дело» (16+).

россия-к
6.30 Библейский сюжет.
7.05 Х/ф «Сватовство гусара».
8.15 М/ф.
9.15 Д/с «Святыни Кремля».
9.45 Обыкновенный концерт.
10.15 Х/ф «Монета».
11.45 «Италия времен Муссолини».
12.30, 23.35 Д/с «Пробуждение 
весны в Европе».
13.25 Великие мистификации. 
«Золотая тиара Сайтаферна».
13.50 Пятое измерение.
14.20, 0.25 Х/ф «Квартира».
16.30 «Тангогала».
17.25 Игра в бисер.
18.05 Искатели. 
18.55 Больше, чем любовь. 
19.35 Х/ф «Мышеловка».
21.00 Агора.
22.00 Х/ф «Пинк Флойд. Стена».
2.25 М/ф «Хармониум».

нтв
5.00 «ЧП. Расследование» (16+).
5.40 «Звезды сошлись» (16+).
7.25 «Смотр» (0+).
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
8.20 «Их нравы» (0+).
8.35 «Готовим с А. Зиминым» (0+).
9.10 «Кто в доме хозяин?» (16+).
10.20 «Главная дорога» (16+).
11.00 «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» (16+).
19.00 «Центральное ТВ» (16+).
20.00 «Ты супер!» (6+).
22.40 «Ты не поверишь!» (16+).
23.20 «Международная пилорама» 
(18+).
0.20 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+).
1.50 Х/ф «Дело чести» (16+).
4.05 Т/с «Час Волкова» (16+).

тв Центр
5.55 Маршбросок (12+).
6.30 АБВГДейка.
6.55 Х/ф «Садко».
8.25 Православная энциклопедия 
(6+).
8.55 Х/ф «Ищите маму» (16+).
10.45, 11.45 Х/ф «Приезжая» (12+).
11.30, 14.30, 23.40 События.
13.00, 14.45 Т/с «Моя любимая 
свекровь» (12+).
17.10 Т/с «Каинова печать» (12+).
21.00 Постскриптум.
22.10 Право знать! (16+).
23.55 Право голоса (16+).
3.05 Дикие деньги  (16+).

рен тв
5.00 Х/ф «Контакт» (16+).
5.30, 16.35, 4.15 «Территория за-
блуждений» (16+).
8.40 М/ф «Крепость: щитом и 
мечом» (6+).
10.00 «Минтранс» (16+).
11.00 «Самая полезная програм-
ма» (16+).
12.00 «Военная тайна» (16+).
16.30 Новости (16+).
18.30 «Документальный спецпро-
ект» (16+).
20.30 Х/ф «Троя» (16+).
23.30 Х/ф «300 спартанцев» (16+).
1.30 Х/ф «300 спартанцев: расцвет 
империи» (16+).
3.20 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+).

* атм. дав. 742 мм рт. ст.
* ветер юз 2 м/с

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Х/ф «Русское поле» (12+).
7.50 М/с «Смешарики. ПИНкод».
8.05 «Часовой» (12+).
8.35 «Здоровье» (16+).
9.40 «Непутевые заметки» (12+).
10.15 Д/ф «Алла Пугачева: «А 
знаешь, все еще будет...» (12+).
11.15 «Познер» (16+).
12.20 День рождения А. Пугаче-
вой (12+).
17.30 «Ледниковый период. 
Дети».
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Воскресное время».
22.30 Что? Где? Когда?
23.55 Х/ф «Перевозчик2» (16+).
1.30 Х/ф «Рокки3» (16+).

россия-1
4.55 Т/с «Срочно в номер!» (12+).
6.45 «Сам себе режиссер».
7.35, 3.35 «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 Вести.
11.25 «Смеяться разрешается».
14.15 Т/с «Смягчающие обстоя-
тельства» (12+).
18.30 Конкурс «Синяя птица». 
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» (12+).
0.30 Д/ф «Геном Курчатова» 
(12+).
1.40 Т/с «Право на правду» (12+).

россия-к
6.30 Х/ф «Копилка».
8.55, 1.30 М/ф.
9.40 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
10.10 Мы  грамотеи!
10.50 Х/ф «Мышеловка».
12.20 Что делать?
13.10 Диалоги о животных. 
«Московский зоопарк».
13.50 Д/ф «Эффект бабочки».
14.20, 23.50 Х/ф «Розовая  
пантера наносит ответный  
удар».
16.00 Пешком. «Москва Цве-
таевой».
16.30 Гений.
17.05 Ближний круг Елены 
Камбуровой.
18.00 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго».
19.30 Новости культуры.
20.10 Романтика романса.
21.05 Белая студия.
21.50 Д/с «1936 год. Дело 
Линдберга».
22.20 К юбилею Монтсеррат 
Кабалье.

нтв
5.00, 1.15 Х/ф «Дубля не будет» 
(16+).
6.55 «Центральное телевидение» 
(16+).
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
8.20 «Их нравы» (0+).
8.40 «Устами младенца» (0+).
9.25 «Едим дома» (0+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
15.05 «Своя игра» (0+).
16.20 «Следствие вели...» (16+).
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты не поверишь!» (16+).
21.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 Х/ф «Взрывная волна» 
(16+).

тв Центр
6.05 Х/ф «Человек родился» 
(12+).
7.55 Фактор жизни (12+).
8.25 Т/с «Мой любимый при-
зрак» (12+).
10.30 Д/ф «Эльдар Рязанов» 
(12+).
11.30, 0.10 События.
11.45 Х/ф «Выстрел в спину» 
(12+).
13.35 Смех с доставкой на дом 
(12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 Дикие деньги. «Потрошите-
ли звезд» (16+).
15.55 Прощание. «Жанна Фри-
ске» (16+).
16.45 90е. «Сладкие мальчики» 
(16+).
17.40 Т/с «Вероника не хочет 
умирать» (12+).
21.15, 0.25 Т/с «Темные лабирин-
ты прошлого» (16+).
1.25 Петровка, 38 (16+).
1.35 Т/с «Умник» (16+).

рен тв
5.00 «Территория заблуждений» 
(16+).
7.20 Т/с «Личная жизнь следова-
теля Савельева» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
0.00 «Соль» (16+).
1.40 «Военная тайна» (16+).
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С юбиЛЕЕм!к 200-летИю сО Дня рОжДенИя карла маркса

КузинА 
Василия ивановича 

с 60-летием! 
болховский РК КПРФ.

иВАнниКОВА 
Александра Алексеевича. 

Советский РК КПРФ,  
п/о № 42.

ПОГОРЕЛОВА,  
Геннадия ивановича,  

ветерана партии и труда. 
Свердловский  

РК КПРФ.

зАРьянОВу 
Татьяну ивановну, 

ветерана труда 
малоархангельский  

РК КПРФ.

Дмитровский райком КПРФ 
скорбит по поводу безвремен-

ной смерти активного  
сторонника партиии 

ЛЁвиНА 
виктора Афанасьевича 

и выражает искренние соболез-
нования родным и близким.

Корсаковский РК КПРФ скорбит 
по поводу смерти ветерана 
труда и сторонника партии  

ГУрьяНОвА 
Александра тимофеевича

и выражает искренние соболез-
нования родным и близким.

Малоархангельский РК КПРФ  
скорбит по поводу смерти  

кАмеНецкОГО 
михаила Николаевича

и выражает искренние соболез-
нования родным и близким.

Болховский РК КПРФ выражает 
глубокие соболезнования Т.И. 

Меренковой в связи со смертью 
её брата владимира.

ПрИГлашаем!
5 апреля в 14-00 в Орловском военно-историческом 
музее откроется выставка, посвящённая 200-летию 
со дня рождения основоположника научного комму-
низма карла Маркса. Приглашаем орловцев посе-
тить выставку. 

карл Маркс - (5 мая 1818, трир - 14 
марта 1883, лондон) - немецкий 
философ, социолог, экономист, пи-

сатель, политический журналист, обще-
ственный деятель. его работы сформи-
ровали в философии диалектический и 
исторический материализм, в эконо-
мике - теорию прибавочной стоимости, 
в политике - теорию классовой борьбы. 
Эти направления стали основой ком-
мунистического и социалистического 
движения и идеологии, получив назва-
ние «марксизм». автор таких работ, как 
«Манифест коммунистической партии» 
(впервые опубликован в 1848 году), 
«капитал» (впервые опубликована в 
1867 году). некоторые его работы на-
писаны в соавторстве с единомышлен-
ником Фридрихом Энгельсом.

в преддверии 200-летия со дня 
рождения к.Маркса публику-
ем викторину, составленную 

заслуженным изобретателем рос-
сии, фалеристом – а.и. Песиным

Ответы: 1. Пруссия. 2. Лондон. 3. 1844. 4. Филипс. 5. 
2. 6. Аджир. 7. Капитал. 8. 11. 9. Великобритани                    

1. в какой стране родился карл 
маркс?
Пруссия
Польша
Венгрия
2. в каком городе карл маркс жил 
большую часть своей сознательной 
жизни?
Берлин
Женева
Лондон
3. какой год был ознаменован нача-
лом дружбы между карлом марк-
сом и Фридрихом Энгельсом?
1822
1844
1866
4. Основателем какой всемирно из-
вестной компании стал дядя марк-
са, часто помогавший его семье 
финансово?
Сони
Филипс
Самсунг
5. сколько раз за свою жизнь маркс 
безуспешно пытался устроиться на 
службу?
2
5
7
6. Путешествуя по какой стране в 
1882 году карл маркс намеренно 
сбривает свою бороду?
Египет
Индия 
Алжир
7. как называется самый великий 
труд карла маркса?
Экономика
Труд
Капитал
8. сколько человек пришло, чтобы 
проводить карла маркса в послед-
ний путь?
11
15
19
9. в какой стране похоронен карл 
маркс?
Германия
Бельгия
Великобритания
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«человек-исполин, карл маркс с юных лет заявил о себе. в 17 он 
студент юридического факультета Боннского университета. в 
18 он переводит на немецкий труды философов Древней Гре-
ции и Древнего рима. в 21 он пишет докторскую диссертацию. 

мысль,  
неотделимая от борьбы

В 23 года начинает как публицист. 
Его революционная страстность 
конкурирует с глубиной и свежестью 
философской мысли, а энциклопеди-
ческая широта – с непревзойдённым 
и поныне полемическим мастер-
ством. В 24 года Маркс возглавляет 
редакцию «Рейнской газеты», первого 
революционнодемократического 
органа печати в Германии.

И когда не было ему ещё и трид-
цати, в содружестве с Энгельсом он 
пишет «Манифест Коммунистической 
партии», в котором «с гениальной 
ясностью и яркостью обрисованы 
новое миросозерцание, последова-
тельный материализм, охватывающий 
и область социальной жизни, диа-
лектика, как наиболее всестороннее 
и глубокое учение о развитии, теории 
классовой борьбы и всемирноисто-
рической роли пролетариата…» (В.И. 
Ленин).

А впереди были ещё долгий, ис-
ключительно цельный путь, мысль, 
неотделимая от борьбы, гигантский 
труд и наиважнейшая из работ – 
«Капитал», где Маркс, по словам Г.В. 
Плеханова, восстал против – капита-
ла, как гётевский Прометей восстал 
против Зевса.

татьяна АверЧеНкО

«Историк на 
все времена»
в Орловской областной 

библиотеке им. и. а. 
бунина со 2 по 26 апреля 
работает выставка: «исто-
рик на все времена». Она 
посвящена 180-летию со 
дня рождения краеведа и 
педагога гавриила Михай-
ловича Пясецкого.

Будущий краевед родился в 
селе Шатрищи Черниговской 
губернии. После окончания 
Черниговской семинарии при-
ехал в Орёл. Здесь Пясецкий 
занялся изучением истории 
Орловского края. Он работал 
в архивах, исследовал труды 
русских историков, записы-
вал воспоминания старо-
жилов. Его первая большая 
публикация «Материалы для 
истории Орловского края» 
опубликованы в 1865 году. 
Перу орловского краеведа 
принадлежит около 100 работ. 
Они посвящены истории Орла 
и Болхова, быту и нравам 
жителей, описанию церквей и 
приходов Орловской епархии. 
Труды Гавриила Пясецкого 
отличались объективностью 
и до настоящего времени не 
потеряли своей ценности. 

и. Н. ШмАркОв.


