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ОрлОвскОгО ОбластнОгО Отделения коммунистической партии российской Федерации

ОрлОвская

Он изменил хОд истОрии

в конференции приняли участие: Председатель 
Цк кПрФ, руководитель фракции кПрФ в 

государственной думе Фс рФ г.а. Зюганов; 
академик, член Президиума ран, лауреат 
нобелевской премии Ж.и. алфёров; учёные, 
партийные деятели из 36 зарубежных партий; 
руководители региональных партийных от-
делений кПрФ, а также представители россий-
ской научной общественности.
В этот день участники конференции возложили 

цветы к памятнику Карлу Марксу. Конференция 
началась с демонстрации документального фильма, 
посвящённого философу. Затем с докладом «Карл 
Маркс: подвиг учёного и револючионера» выступил 
Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов. 

в Москве завершилась Международная научно-практическая  
конференция «капитал» к.Маркса и его влияние на развитие мира».

Уважаемые участники конференции!
Исполнилось 200 лет со дня рождения Карла Маркса – велико-

го учёного и революционера, основоположника коммунистической 
теории. Его заслуги перед человечеством исключительно велики. Его 
вклад в философские, экономические, социальные и политические 
науки огромен. Ещё будучи молодым человеком за годы учёбы в 
Боннском и Берлинском университетах Маркс изучил историю, фило-
софию, право. Он воспринял многое из взглядов Гегеля и Фейербаха, 
но пошёл дальше. Среди его выдающихся работ – «Экономическо-
философские рукописи», «Тезисы о Фейербахе», «Немецкая идеоло-
гия», «Критика Готской программы», «18 брюмера Луи Бонапарта», 
«Манифест Коммунистической партии» и четырехтомный «Капитал». 
В своих работах Карл Маркс вместе с другом и соратником Фридри-
хом Энгельсом научно доказал историческую обречённость капита-
лизма и сформулировали основы коммунистической идеологии.

Окончание на с. 2-3

Почти все советские 
мальчишки мечтали 
стать космонавтами. 

Полёт Юрия гагарина овеял 
эту удивительную профес-
сию романтикой. вчера 
впервые после своего 
второго успешного космиче-
ского путешествия на Мкс  
в родной город приехал  
лётчик-космонавт, герой 
россии, Почётный граж-
данин г. Орла, выпускник 
орловского лицея № 1, 
гордость региона  
александр Мисуркин. 

В областной администрации 
с нашим знаменитым земляком 
встретился глава региона Андрей 
Клычков.

– Для меня большая честь 
встретиться с легендарным чело-
веком, который недавно вернулся 
на Землю из космической экспеди-
ции. Мы рады, что Вы на постоян-
ной связи со своими земляками, 
- сказал врио губернатора области.

Он поблагодарил космонавта 

александр Мисуркин окончил орловский лицей в 
1994 году. Поступил в качинское высшее воен-
ное авиационное училище лётчиков. Продолжил 
учёбу в армавирском военном авиационном 

институте. 29 марта 2013 года, в возрасте 35 лет, он со-
вершил свой первый полёт в космос: отправился в 35-ю 
экспедицию на Международную космическую станцию.

Ставить  
высОкие цели  

пожелали орловским ребятам глава  
региона андрей клычков и лётчик-космонавт  
александр Мисуркин

за инициативу увековечить память 
основоположника теоретической 
космонавтики Юрия Кондратюка. 
В годы Великой Отечественной 
войны он погиб в боях за Кривцов-
ские высоты. Принято решение в 
следующем году ко Всемирному 
дню авиации и космонавтики на 
Кривцовском мемориале устано-
вить памятный знак в честь учёно-
го. И уже есть проект памятника. 

В этот же день орловский кос-
монавт и глава региона побывали 

в орловском лицее № 1. Именно 
здесь, в стенах родной альма-матер 
у Саши родилась мечта – полететь 
в космос. Его поддержали педагоги. 
И орловскому мальчишке удалось 
осуществить  высокую цель. 

В зале собрались педагоги и 
лицеисты, руководители области и 
города.

«Александр Мисуркин – яркий 
пример того, что детские мечты 
могут сбываться, – обратился  Ан-
дрей Клычков к ребятам, присут-

ствующим в зале. – Очень важно 
в жизни ставить перед собой 
высокие цели, верить в свою мечту 
и усердно трудиться. Именно таким 
людям покоряется космос».

Ребята подготовили к встрече 
выставку рисунков и концерт. А 
ещё задавали гостям много во-
просов, интересовались плана-
ми, увлечениями. У мальчишек 
и девчонок горели глаза, им всё 
было интересно знать: и первые 
впечатления в открытом  космосе, 
и любимые книги, и любимый вид 
спорта. Оказалось, что спортом 
космонавты занимаются не менее 
двух-трёх часов в день.

Александр Мисуркин признался, 
что очень рад побывать в родных 
стенах лицея, видеть всех, и ребят, 
и особенно дорогих педагогов, 
которые так помогли своими 
мудрыми советами. Он вручил 

букеты цветов своему классному 
руководителю Зое Александровне 
Домниковой, директору лицея 
Наталье Васильевне Панюшки-
ной и своему любимому учителю 
математики Наталье Владимировне 
Афанасьевой.

Глава региона Андрей Клычков 
поделился своими впечатлениями 
от встречи. Обращаясь к ребятам, 
он сказал:

– В жизни много хороших, 
интересных профессий. Надо как 
можно раньше определиться, 
кем ты хочешь стать. И двигаться 
к своей цели. Чем выше задачи 
ставишь перед собой, тем больше 
ответственности и желания довести 
их до конца.  Моя цель – работать 
и дальше на прекрасной орловской 
земле, и многое сделать, чтобы 
людям жилось лучше.

Юлия РЮтина
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200 лет сО дня рОждения карла Маркса

Продолжение.  
начало на с. 1.

Переоценить роль Маркса в 
мировой истории невозможно. Это 
касается не только социальных наук, 
которые получили мощный толчок 
благодаря историческому материа-
лизму и диалектике. Это касается не 
только экономики, обогатившейся 
принципиально важными открытиями 
в сфере теории капиталистического 
производства. Идеи Маркса сыграли 
поистине судьбоносную роль в исто-
рии народов и стран. Они открыли эру 
освобождения человеческого обще-
ства от эксплуатации, доказали неиз-
бежность победы социализма. Они 
дали в руки трудящимся тот идейный 
«молот», с помощью которого можно 
разбить самые крепкие и изощрённые 
оковы капиталистического рабства.

Способ реализовать свои фило-
софские идеалы Маркс находит в 
активной политической борьбе. Он 
ведёт её, проживая в Германии, во 
Франции, снова в Германии и затем 
в Англии. В 1847 году он участвует 
в создании первой международной 
организации пролетариата – Союза 
коммунистов, в 1864 году – в создании 
Международного товарищества 
рабочих – Первого Интернационала, 
в 1871 году он поддерживает борьбу 
Парижской коммуны.

Жизнь и деятельность Карла 
Маркса – это не только великое слу-
жение учёного и политика на благо 
человечества. Это каждодневный 
личный подвиг великого мыслителя, 
живущего в нищете. Только под-
держка ближайшего друга и сорат-
ника Энгельса не раз спасала его от 
голода. Но огромная сила личности 
Маркса проявилась в том, что даже 
потеряв четырёх из семи детей, он 
не отказался от выбранного пути и 
продолжил самоотверженную работу. 
Преследуемый властями европейских 
государств, Маркс умер в Лондоне, не 
имея никакого гражданства. Но к тому 
моменту он уже стал властителем дум 
многих людей. Сообщая Вильгельму 
Либкнехту о смерти друга и соратника, 
Энгельс писал: «Величайший ум вто-
рой половины нашего века перестал 
мыслить». Этот гениальный ум осенил 
своей силой не только XIX век. Идеи 
Маркса оказали решающее воздей-
ствие на историю XX века и вряд ли 
потеряют своё значение в будущем.

Карл Маркс и Фридрих Энгельс 
перевернули представление о законах 
развития природы и общества. Они 
сумели доказать, что важнейшие при-
чины общественных противоречий 
связаны не с культурными, языковыми 
и географическими различиями, как 
утверждают буржуазные идеологи. 
Развитие общества зависит в первую 
очередь от того, в чьих руках крупная 
собственность и средства производ-
ства, как собственники ими распо-
ряжаются и насколько справедливо 
распределяются создаваемые трудом 
богатства. 

Важнейшим достижением Маркса 
и Энгельса является разработка исто-
рического материализма. Они пока-
зали неизбежность конфликта между 
устаревшими производственными 
отношениями и развившимися произ-
водительными силами. Когда произво-
дительные силы и экономические 
отношения входят в непримиримый 
конфликт, социально-экономическая 
система разрушается. Вместе с ней 
уходит в историю прежнее государ-
ственное устройство, утверждаются 

Карл МарКС:  
доклад Председателя Цк кПрФ Г.а. Зюганова на Международной научно-практической  
конференции «капитал» к.Маркса и его влияние на развитие мира».

новые формы общественного созна-
ния. Отсталый способ производства 
заменяется более прогрессивным. 
И происходит это путем революци-
онных преобразований. Именно эта 
закономерность является основной 
движущей силой истории.

наследие МаРкса ПРОтив  
диктатУРы каПитала

Из законов, открытых Марксом 
и Энгельсом, неизбежно вытекала 
необходимость преодолеть капита-
лизм. В ХIХ веке его роль в развитии 
человечества стала превращаться из 
прогрессивной во всё более разруши-
тельную. 

Согласно тезису Маркса, развитие 
капитализма приводит к абсолют-
ному и относительному ухудшению 
положения пролетариата. В «Капи-
тале» Маркс выводит «абсолютный, 
всеобщий закон капиталистического 
накопления». Он указывает, что этот 
закон «обусловливает накопление 
нищеты, соответственное накоплению 
капитала. Следовательно, накопление 
богатства на одном полюсе есть в то 
же время накопление нищеты, муки 
труда, рабства, невежества, огрубения 
и моральной деградации на противо-
положном полюсе». 

Данное положение чаще прочих 
подвергается критике. Отрицатели 
Маркса, как правило, приводят в при-
мер улучшение благосостояния тру-
дящихся в странах Запада. В действи-
тельности так называемое социальное 
государство было лишь временной 
уступкой со стороны капитала. Под 
давлением примера, поданного 
Советским Союзом, он предпочёл 
перспективе социальных потрясений 
частичное перераспределение дохо-
дов в пользу бедных слоёв населения. 
После разрушения СССР буржуазия 
стремительно сворачивает «обще-
ство всеобщего благосостояния». Это 
проявляется в падении уровня жизни 
трудящихся, в усилении социального 
расслоения, в концентрации богатств 
и власти в руках маленькой кучки 
владельцев капитала. 

Этот процесс затрагивает как каж-
дую страну в отдельности, так и весь 
мир в целом. По данным доклада, 
составленного группой экономистов 
под руководством Тома Пикетти, уве-
личение разрыва в доходах населения 
наблюдалось в последние десятиле-
тия практически во всех странах мира. 
Начиная с 1980 года, один «золотой» 
процент богатейших жителей мира 
получил вдвое больший доход, чем 
беднейшая половина мирового на-
селения. Наибольшими темпами рас-

слоение увеличилось в США, Индии 
и России. 

Ещё более яркую картину даёт до-
клад международного исследователь-
ского центра «Оксфам». Состояние 
богатейших людей планеты увеличи-
лось в 2017 году на 762 миллиарда 
долларов, а прирост количества 
миллиардеров оказался самым высо-
ким за всю историю. При этом 82-мя 
процентами всех богатств, появив-
шихся в мире в 2017 году, владеет 1 
процент населения. За тот же период 
количество страдающих от голода 
людей на планете увеличилось на 11 
миллионов. 

Исторического рекорда до-
стигло в мире число безработных. 
Согласно информации Междуна-
родной организации труда, за 2017 
год количество не имеющих работы 
выросло на 5,6 процента, или на 2,6 
миллиона. Оно достигло 193 милли-
онов человек. В МОТ констатируют: 
«Глобальная экономика всё ещё не 
создаёт достаточного количества 
рабочих мест». Данная тенденция 
полностью соответствует выведен-
ному Марксом всеобщему закону 
капиталистического накопления. Он 
характеризуется увеличением про-
мышленной резервной армии труда 
– избыточного для капитала рабочего 
населения. Резервная армия рабочих 
рук становится важнейшим условием 
существования капиталистического 
способа производства. Конкуренция 
со стороны безработных давит на 
занятых рабочих. Она принуждает их 
к чрезмерному труду и подчинению 
диктату капитала, как писал Маркс.

Рост нищеты и безработицы, 
углубление неравенства сегодня всё 
больше затрагивают страны Запада. 
Большинство развитых стран пере-
живают социальный регресс. За 30 
послевоенных лет на Западе образо-
вался многочисленный средний класс. 
Теперь же происходит его размыва-
ние и обнищание населения. Страны 
«золотого миллиарда» достигли такого 
же уровня экономического неравен-
ства, как и традиционно неблагопо-
лучные в этом плане страны Африки и 
Латинской Америки.

Перспективы подавляющего 
большинства населения ухудшаются, 
социальные лифты не работают. Это 
означает, что низшие слои общества 
никогда не преодолеют классовый 
барьер и не смогут воспользоваться 
благами современной цивилизации. 
Живя в гетто для обездоленных, они 
не получат качественного образо-
вания и медицинской помощи. Их 

потомков ожидает та же участь. 
По данным нобелевского лауреата 

по экономике Пола Кругмана, только 
26 процентов безработных американ-
цев получают какие-то виды выплат 
по безработице – и это самый низкий 
уровень за несколько десятилетий. 
«Не будет преувеличением, если 
сказать, что Америка отказалась от 
своих граждан, не имеющих работы», 
- заключает Кругман.

Этот процесс после разрушения 
Советского Союза затронул и Россию. 
За прошлый год суммарное состояние 
200 богатейших россиян увеличилось 
на 25 миллиардов долларов и до-
стигло 485 миллиардов. Их совокуп-
ный капитал превысил и денежные 
запасы Центробанка, и общую сумму 
накоплений всех остальных граждан 
России. В то же время численность 
населения, живущего за официаль-
ной чертой бедности, перевалила 
за 20 миллионов. Реальные доходы 
населения сокращаются четыре года 
подряд: в 2014 году – на 0,7 процента, 
в 2015-м – на 3,2, в 2016-м – на 5,9, 
в прошлом году – на 1,7 процента. 
Прожиточный минимум таков, что 
прожить на него невозможно. 

Стремясь к максимальной при-
были, капиталист, как указывал Маркс, 
увеличивает прибавочную стоимость 
– то есть неоплаченный продукт, 
поступающий целиком в его рас-
поряжение. Это достигается через два 
основных приёма: удлинение рабоче-
го дня и сокращение «необходимого 
рабочего дня» - времени, в течение 
которого работник создаёт продукт, 
окупающий его содержание. 

Комбинируя оба приёма, капитал 
добивается максимально возможного 
роста прибыли. Для этого повсе-
местно переписывается трудовое за-
конодательство в пользу владельцев 
предприятий: удлиняется продолжи-
тельность рабочего дня, урезается 
право на забастовку, работодатель 
получает возможность по своему 
усмотрению ухудшать условия труда 
и увольнять работника, сокращаются 
возможности профсоюзных орга-
низаций. Только за последние годы 
реакционные трудовые реформы 
прошли во Франции, Греции, Бра-
зилии, Аргентине, Казахстане и ряде 
других стран. 

Всюду государство, исполняя волю 
крупного капитала, создаёт для него 
самые комфортные условия существо-
вания. Естественно, за счёт огромных 
масс трудящихся. Как едко подмечает 
Пол Кругман, «когда богатые рискуют 
потерять 3-4 процента своего дохода 

пОдвиг учёнОгО и ревОлюциОнера

из-за повышения налогов, политики 
лучше понимают их страдания – раз-
умеется, намного лучше, чем тяготы 
семей, оставшихся без работы, по-
терявших жильё и всякую надежду на 
будущее».

Для увеличения накопления 
капиталисты обращаются к дешёвой 
рабочей силе. Она рекрутируется из 
мигрантов, широкий приток которых 
лоббируют крупные корпорации. В 
США это, как правило, выходцы из 
стран Латинской Америки, а в Европе 
– уроженцы Африки и Латинской 
Америки, в России – мигранты из быв-
ших советских республик. Экономя 
на зарплатах и «социальном пакете», 
капитал обеспечивает себе рост при-
бавочной стоимости и одновременно 
оказывает давление на рабочую 
силу из числа коренного населения 
страны. Чтобы получить рабочее 
место, человек должен конкурировать 
с низкооплачиваемыми работниками-
мигрантами и соглашаться на менее 
выгодные условия труда.

Как сказано в «Капитале» Маркса, 
капиталистическая частная собствен-
ность «покоится на эксплуатации 
чужой, но формально свободной 
рабочей силы» и стремится к «центра-
лизации капиталов». Результатом этого 
становится «вплетение всех народов 
в сеть всемирного рынка, а вместе с 
тем интернациональный характер ка-
питалистического режима». Так Маркс 
предсказал движение к капиталисти-
ческой глобализации, которая стала 
реальностью в сегодняшнем мире.

Стремление к росту прибавочной 
стоимости гонит капитал в развиваю-
щиеся страны с их дешёвой рабочей 
силой. Перенос производств в страны 
«третьего мира» стал одной из сторон 
глобализации. Безудержную экспан-
сию в поисках прибыли Маркс назы-
вал отличительной чертой капитализ-
ма. В «Манифесте Коммунистической 
партии» мы читаем: «Потребность в 
постоянно увеличивающемся сбыте 
продуктов гонит буржуазию по всему 
земному шару. Всюду должна она вне-
дриться, всюду обосноваться, всюду 
установить связи. Буржуазия путём 
эксплуатации всемирного рынка 
сделала производство и потребление 
всех стран космополитическим». 

Капиталистическая глобализация 
требует беспрестанного поиска новых 
рынков, дешёвой рабочей силы и 
природных ресурсов. Выгоду от этого 
процесса получает кучка крупней-
ших корпораций. Подчиняя своему 
влиянию целые государства, они легко 
забывают о пресловутых правах че-
ловека и экологических нормах. Чудо-
вищная эксплуатация человеческих и 
природных ресурсов обескровливает 
развивающиеся государства. В одной 
связке с бандитствующими корпо-
рациями идут такие международные 
финансовые институты, как Междуна-
родный валютный фонд и Всемирный 
банк. Пользуясь нуждой бедных стран, 
они обусловливают свои программы 
помощи либеральными реформами. 
Такие реформы разрушают защитные 
барьеры государства, уничтожают 
социальные гарантии, ввергают в 
бедность массы трудящихся, делают 
страны беззащитными жертвами 
мирового капитала.

Отвратительной изнанкой экс-
пансии капитализма является война. В 
«Капитале» Маркса дана грандиозная 
картина первоначального накопления 
капитала, сопровождавшегося гено-
цидом народов планеты. «Открытие 
золотых и серебряных приисков в 
Америке, искоренение, порабощение 
и погребение заживо туземного насе-
ления в рудниках, первые шаги к заво-
еванию и разграблению Ост-Индии, 
превращение Африки в заповедное 
поле охоты на чернокожих – такова 
была утренняя заря капиталисти-
ческой эры производства», - писал 
Маркс. 

Преступления капитализма не за-
вершились с распадом колониальных 
империй. На рубеже ХХ-ХХ1 веков 
на смену опиумным войнам в Китае 
пришли интервенции против Югос-
лавии, Ирака, Ливии. «Дипломатия 
канонерок» получила продолжение в 
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200 лет сО дня рОждения карла Маркса
виде санкций и блокад разных стран. 

Источником войн является пере-
дел мира между капиталистическими 
державами и стоящими за их спинами 
корпорациями. Ещё Маркс писал о 
неизбежности торговых войн, «аре-
ной для которых служит земной шар». 
Эту идею развил В.И. Ленин, разрабо-
тавший теорию империализма. 

Деля мир, капитализм породил две 
мировые войны и фашизм. Сегодня 
неуёмная жажда наживы создаёт всё 
новые очаги конфликтов.Капитал 
опирается в них на самые бесчело-
вечные силы, включая неофашизм и 
религиозный экстремизм. Первое мы 
наблюдаем на Украине, второе – на 
Ближнем Востоке.

Другой признак капитализма – 
постоянные экономические кризисы, 
вызванные его природой. Глобальный 
финансовый кризис, начавшийся в 
2008 году, в очередной раз доказал 
порочность мировой экономической 
системы. Желая максимальной вы-
годы, буржуазия много лет надувала 
спекулятивный пузырь, пока он не 
лопнул. Но все издержки этого пре-
ступления были вновь переложены на 
плечи простых людей. Они теряли жи-
льё, оставались без работы и средств 
к существованию. В то же время 
корпорации и банки получали много-
миллиардную помощь от государства.

Вскрывая язвы капитализма, 
Маркс указывал на его нравственную 
убогость, его разрушительное влияние 
на сознание и души людей. Именно 
он стал в итоге главной болезнью 
человечества – как социальной, так и 
духовной. Капитализм с презрением 
относится к совести, нравственно-
сти, моральным устоям – ведь они 
мешают ему зарабатывать миллионы. 
Всю глубину человеческих отношений 
буржуазный строй заменяет прими-
тивным «законом чистогана». Дружбу, 
любовь, сострадание, взаимопомощь, 
он приносит в жертву «золотому тель-
цу». Идеал капиталиста – это человек 
с ограниченным разумом, который 
видит суть существования в постоян-
ном, патологическом потреблении. 

Созданию такого человека служит 
вся мощь капиталистической про-
паганды. Она навязывает обществу 
ценности, сводящиеся к приобре-
тению всё новых и новых товаров. 
Реклама превратилась в многомил-
лиардный бизнес, использующий 
самые изощрённые методы манипу-
ляции сознанием. Эту характеристику 
капитализма также подметил ещё 
Маркс, писавший: «расширение круга 
продуктов и потребностей становится 
изобретательным и всегда расчётли-
вым рабом нечеловечных, рафиниро-
ванных, неестественных и надуманных 
вожделений».

Потребительская лихорадка при-
водит к появлению нравственно 
опустошённых, «одномерных» людей, 
используя термин философа Герберта 
Маркузе. Они не испытывают потреб-
ность в общении, не интересуются 
культурой, равнодушны к политике. 
Чем и пользуются хозяева капитали-
стического мира, легко манипулиру-
ющие массой потребителей. Маркс 
называл это явление отчуждением. В 
его основе лежит отчуждение труда. 

В условиях капитализма рабочий 
относится к труду как к принудитель-
ному внешнему процессу. Но отчуж-
дается не только сам труд рабочего, 
но и результат труда. Конечный про-
дукт не принадлежит рабочему. Более 
того, он закабаляет рабочего, ибо 
усилия, затраченные им на создание 
чего-либо, оборачиваются против 
него самого. Такой труд, по образному 
выражению Маркса, «расчеловечива-
ет» человека. Преодоление отчужде-
ния возможно только с преодолением 
капитализма и частной собственности, 
с победой социализма.

С изменением социально-эконо-
мической системы люди освободятся 
от необходимости участвовать в 
капиталистической гонке. Это откроет 
возможности труда как творчества, 
всесторонне развивающего лич-
ность. «На место старого буржуазного 
общества с его классами и классовы-
ми противоположностями приходит 
ассоциация, в которой свободное 
развитие каждого является условием 

свободного развития всех», - провоз-
гласили Маркс и Энгельс в «Манифе-
сте коммунистической партии». 

МаРксизМ актУален
Пример сегодняшней России тоже 

доказывает историческую правоту 
Маркса. Глубокий социально-эконо-
мический кризис подтверждает, что 
отказ от социализма и разрушение 
СССР были не закономерностью, а 
противоестественным зигзагом исто-
рии. Предательство принципов соци-
ализма отбросило нашу страну далеко 
назад. Длительный кризис и массовое 
обнищание в России всё отчётливее 
показывает миру необходимость 
нового левого поворота на идеалах и 
принципах Маркса и Ленина. 

Сегодняшние защитники капита-
лизма уже ничего не могут поделать с 
тем, что Маркс, гонимый и во многом 
непонятый при жизни, востребован 
современным миром как никакой 
другой мыслитель. Это полностью 
признают даже далекие от коммуни-
стической идеологии политики и учё-
ные. Лауреат Нобелевской премии, 
всемирно известный американский 
экономист российского происхожде-
ния Василий Леонтьев говорил, что 
выводы Маркса – это «выдающийся 
ряд сбывшихся прогнозов, которым 
современная экономическая на-
ука со всем её сложным аппаратом 
противопоставить ничего не может». 
А бывший глава Европейского банка 
реконструкции и развития Жак Аттали 
заявил: «Ни один человек не оказал 
на мир большего влияния, чем Карл 
Маркс в XX веке». Несомненно, что и 
о XXI веке можно будет сказать то же 
самое. 

Значение Маркса заключается 
в том, что он, во-первых, открыл 
основные законы капиталистического 
способа производства, истинность ко-
торых подтверждается спустя полтора 
столетия. И, во-вторых, Маркс доказал 
неизбежность гибели капитализма и 
замены его социалистической фор-
мацией. Это сделало философа XIX 
века идейным вожаком последующих 
поколений борцов за социальную 
справедливость. 

Своё развитие марксизм получил в 
трудах В.И. Ленина. Основатель боль-
шевизма не просто воспринял теорию 
Маркса и Энгельса. Он творчески раз-
вил её применительно к новой эпохе. 
Важнейшими достижениями Ленина 
стал анализ империализма, открытие 
закона неравномерности развития 
капитализма и вывод о возможности 
победы революции и социализма 
сначала в одной стране. События 
подтвердили правильность этих идей. 
Созданная Лениным большевистская 
партия возглавила борьбу россий-
ского пролетариата и осуществила 
Великую Октябрьскую социалистиче-
скую революцию. 

Строительство социализма 
стало практическим воплощением 
марксистской теории, подтвердило 
гениальные предвидения Маркса. 
Под руководством Ленина и Сталина 
СССР превратился в сильнейшую со-
циалистическую державу, осуществил 
индустриализацию и культурную 
революцию. Социалистический харак-
тер советского общества позволил 
сломать хребет фашизму – этой, 
словами Георгия Димитрова, «от-
крытой террористической диктатуры 
наиболее реакционных, наиболее 
шовинистических, наиболее импери-
алистических элементов финансового 
капитала».

XX век обогатил марксизм новыми 
творческими открытиями и выводами. 
Важные идеи были предложены Анто-
нио Грамши, Жаном Полем Сартром, 
Эвальдом Ильенковым и другими. 
Как отмечает Терри Иглтон – автор 
книги «Почему Маркс был прав»: «В 
старом коммунистическом лозунге 
«Социализм или варварство» всегда 
усматривали некий налёт чрезмерной 
апокалиптичности. Однако когда исто-
рия определённо даёт крен в сторону 
ядерной войны и тотальной экологи-
ческой катастрофы, этот лозунг ста-
новится трудно воспринимать иначе, 
как суровую, но неопровержимую 
истину. Если мы не будем действовать 
сейчас, то, похоже, капитализм станет 
смертью для нас гораздо раньше, чем 

кто-то надеется». 
Таким образом, попытки опровер-

гнуть Маркса, доказать ошибочность 
и неактуальность его учения раз за 
разом терпят фиаско. По результатам 
опроса, проведённого в свое время 
телекорпорацией «Би-Би-Си», Маркс 
был назван крупнейшим мыслителем 
прошлого тысячелетия. А пять лет на-
зад его произведения были включены 
в реестр ЮНЕСКО «Память мира». 
«Манифест Коммунистической пар-
тии» и «Капитал» являются двумя из 
наиболее важных публикаций 19-го 
века, весьма влиятельными и по сей 
день», - отмечается в обосновании 
этого решения. По количеству издан-
ных в мире экземпляров «Капитал» 
уступает только Библии.

Но, даже признавая значение идей 
Маркса, их современные критики со-
вершают один большой подлог. Они 
утверждают, что Маркс писал свои ра-
боты в условиях раннего капитализма, 
и что сегодня марксизм уже неакту-
ален. Дескать, за 150 лет капитализм 
претерпел коренные изменения. 

Чтобы понять несостоятельность 
подобных утверждений, достаточно 
взглянуть на Китай – крупнейшую 
промышленную державу мира, где 
проживает каждый пятый житель 
планеты. За последние 40 лет КНР со-
вершила огромный рывок. Преодолев 
бедность и отсталость, она вышла в 
лидеры глобального экономического 
и научного развития. И сделано это не 
вопреки, а благодаря теоретическому 
наследию Маркса.

Важность марксизма для насто-
ящего и будущего Китая постоянно 
подтверждается руководителями 
партии и государства. На торжествен-
ном собрании, посвящённом 95-й го-
довщине создания КПК, Председатель 
КНР Си Цзиньпин заявил: «Мы долж-
ны твёрдо придерживаться нашей 
идеологии. Самое опасное для партии 
начинается с отсутствия идеологии. 
За 95 лет КПК смогла осуществить то, 
что казалось невозможным, благо-
даря тому, что мы придерживались 
марксизма на практике, мы совершен-
ствовали эту идеологию. Мы никогда 
не отступали от марксизма. Марксизм 
и его развитие внесли большой вклад 
в развитие в Китае».

Глубокое изучение марксизма 
ведётся во Вьетнаме, на Кубе, в 
Венесуэле. В России КПРФ всемерно 
поддерживает работу по изучению 
и пропаганде идей Маркса. Этому 
способствует деятельность Общерос-
сийской общественной организации 
«Российские учёные социалисти-
ческой ориентации». Материалы, 
посвящённые марксизму, регулярно 
выходят на страницах газет «Правда» 
и «Советская Россия», журнала «По-
литическое просвещение». Хороший 
резонанс имел цикл фильмов о марк-
сизме, созданных телеканалом КПРФ 
«Красная линия».

сОциализМ – бУдУщее МиРа
Капитализм зашёл в полный 

тупик. В условиях, когда нарастает 
разочарование и протест против 
капиталистической системы, в мире 
всё более востребована социалисти-
ческая альтернатива. Мы отмечаем 
200-летие Маркса в тревожное время, 
когда нарастающий мировой кризис 
вновь подталкивает империалистиче-
ских хищников к развязыванию войн.
Транснациональный капитал и по-
литическая «элита» Запада на глазах 
превращаются из «мировых жан-
дармов» в мировых бандитов. Они 
раздувают военный пожар, надеясь 
спалить в нём перспективы обновлён-
ного социализма. 

Коммунисты мира убеждены: аль-
тернатива кризису, хаосу и разруше-
ниям существует. Главным резуль-
татом многолетней работы Маркса 
стало открытие неизбежности пере-
хода от капиталистического общества 
к социалистическому. Важнейшей 
материальной основой наступления 
социализма является концентрация 
капитала, обобществление труда, 
гигантское возрастание размеров и 
мощи финансового капитала. Говоря 
о централизации капиталов, Маркс 
писал: «Один капиталист побивает 
многих капиталистов… Вместе с по-
стоянно уменьшающимся числом маг-

р.S. в работе конференции также приняли уча-
стие публицисты, депутаты, первые секретари 
партийных комитетов. Орловское областное 
отделение кПрФ на конференции представлял 
заведующий орготделом обкома партии, депу-
тат Орловского горсовета и.с. дынкович. 

натов капитала, которые узурпируют 
и монополизируют все выгоды этого 
процесса превращения, возрастает 
масса нищеты, угнетения, рабства, 
вырождения, эксплуатации, но вместе 
с тем растёт и возмущение рабочего 
класса, который постоянно увеличи-
вается по своей численности, который 
обучается, объединяется и органи-
зуется механизмом самого процесса 
капиталистического производства».

Концентрация капиталов, которая 
при жизни Маркса только начинала 
набирать обороты, сегодня достигла 
громадных масштабов. Крупнейшие 
транснациональные корпорации (ТНК) 
контролируют более 50 процентов 
мирового промышленного производ-
ства, около 70 процентов междуна-
родной торговли. На них приходится 
80 процентов патентов и лицензий 
на новое оборудование, а также 90 
процентов экспорта капитала в виде 
прямых инвестиций. Это гигантские 
структуры, чей капитал превосходит 
богатства многих стран. 

80 процентов добавленной 
стоимости в мире создаётся внутри 
производственных и торговых цепо-
чек, контролируемых корпорациями. 
Они могут запустить технический 
прогресс в одной стране и остано-
вить его в другой. От объёма заказов, 
размещенных корпорациями в той 
или иной стране, зависит скорость 
развития экономик, их место в миро-
вой системе разделения труда. Чтобы 
не остаться на обочине прогресса, 
многие государства вынуждены под-
чиняться интересам ТНК.

Таким образом, транснациональ-
ные корпорации превратились в глав-
ную силу рыночного производства и 
международного разделения труда, 
в доминирующий фактор мировой 
экономики. При этом крупнейшие ТНК 
сосредоточены в нескольких странах 
– США, Японии, Германии, Франции, 
Великобритании и Нидерландах. По 
состоянию на 2015 год первые пять 
строчек в рейтинге транснациональ-
ных корпораций занимали американ-
ские ТНК – «Эппл», «ЭкссонМобил», 
«Беркшир Хэтуэй», «Гугл» и «Майкро-
софт». 

Но если факт концентрации эконо-
мики в руках крупнейших корпораций 
критики Маркса признают, то другое 
условие – перехода к социализму они 
отвергают. Они заявляют о «деинду-
стриализации», «размывании про-
летариата», неспособности рабочих к 
организации и борьбе за свои права. 
В действительности пролетаризация 
населения планеты находится на 
гораздо более высоком уровне, чем 
во времена Маркса. На сегодняшний 
день в мировом промышленном про-
изводстве занято около 800 милли-
онов человек. Для примера: в 1900 
году численность промышленного 
пролетариата составляла 70 милли-
онов. 

В мировом масштабе число 
занятых в промышленности рабо-
чих возросло на 46 процентов по 
сравнению с 1991 годом. Другими 
словами, характерная для развитых 
капиталистических стран деиндустри-
ализация не затронула большую часть 
остального мира. Общее же число на-

ёмных рабочих, занятых в различных 
сферах мировой экономики, превыси-
ло 3 миллиарда. Являясь угнетаемыми 
людьми, они объективно становятся 
союзниками рабочего класса в борь-
бе против капитала. Недаром Маркс 
и Энгельс говорили о «пролетариате 
умственного труда».

Мифом является и полное уга-
сание «энергии» пролетариата. Не-
смотря на замалчивание ведущими 
мировыми СМИ рабочего движения, 
трудящиеся борются за свои права 
на всех обитаемых континентах. 180 
миллионов рабочих присоединились 
к общенациональной забастовке в 
Индии осенью 2016 года. Во Франции 
5 миллионов работников бастовали 
минувшей осенью против планов 
правительства сократить рабочие 
места в госсекторе. 40 миллионов 
человек приняли участие в про-
шлом году во всеобщей забастовке 
в Бразилии, направленной против не-
олиберальных реформ. И это только 
отдельные примеры.

«В глобальном масштабе капита-
лизм стал более сконцентрированным 
и хищническим, чем когда-либо пре-
жде, а рабочий класс действительно 
численно вырос, – рассуждает по 
этому поводу Терри Иглтон. – По-
этому стало возможным представить 
себе будущее, в котором сверхбогач 
скрывается в своих укреплённых и 
охраняемых городках, а миллиард или 
около того обитателей трущоб ютятся 
в вонючих хибарах, окружённых 
колючей проволокой и сторожевыми 
вышками. В таких обстоятельствах 
утверждать, будто марксизм закон-
чился, равносильно заявлению, что 
профессия пожарного устарела, по-
скольку поджигатели сделались более 
изобретательными и оснащёнными, 
чем когда-либо раньше».

как подчёркивали Маркс, Энгельс, 
ленин, для успешного осуществле-
ния рабочим классом своей истори-
ческой миссии необходимо создание 
пролетарской партии. Становясь 
авангардом, передовым отрядом, она 
вносит в массу трудящихся классовое 
сознание, объединяет и организует 
рабочих в борьбе за их интересы. 

Прошло полтора столетия с того 
времени, когда Маркс и Энгельс 
создали свои главные произведения. 
капитализм за этот период не стал 
ни более справедливым, ни более 
мирным. Как и прежде, он обогащает 
мизерную, но могущественную кучку 
крупной буржуазии. Он разоряет и 
заставляет страдать огромные массы 
трудящегося населения. Как и прежде, 
богатства капиталистов создаются 
изнурительным трудом миллионов. 
Эксплуатация никуда не исчезла, она 
лишь стала более изощрённой. Жизнь 
человечества требует перемен.

«ближайшая цель коммунистов… 
ниспровержение господства бур-
жуазии, завоевание пролетариатом 
политической власти», – отмечает-
ся в «Манифесте». как и завещал 
Маркс, диктатура капитала должна 
быть свергнута и заменена на власть 
трудящегося большинства. Освобож-
дение труда и освобождение челове-
ка – неизменная цель коммунистов, 
всех прогрессивных сил.
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в интересах нарОда

Пустые Обещания – в стОрОну

семья –  
этО ОтветственнОсть 

и труд
в минувший понедельник врио губернатора 

андрей клычков  поздравил победителей об-
ластного конкурса «семья года- 2018». 

Её участниками стали много-
детные семьи Чибисовых,  
Гришиных и семьи Борисен-
ко – победители конкурса в 
номинации «Сельская семья» 
и  Незнановых – в номинации 
«Молодая семья». В нашем ре-
гионе конкурс проходит вот уже 
в третий раз. При этом два года 
подряд орловские семьи входят 
в число победителей Всероссий-
ского конкурса.  

«Семья – это, прежде всего, 
огромная ответственность и 
труд, - обратился Андрей Клыч-
ков к присутствующим в зале. 
-  Укрепление семьи и семейных 
ценностей, поддержка материн-
ства и детства сегодня вошли 
в число главных приоритетов 
нашего государства». 

В Орловской области растёт 
число многодетных семей. За 
последние пять лет количество 

семей с тремя и более детьми 
выросло более чем на 23%. 
Ежегодно статус многодетной 
получают свыше 800 орловских 
семей. Сегодня их более 6 тысяч. 
И таким семьям оказывается 
поддержка. Разработана про-
грамма «Молодая семья». Так, 

при рождении третьего ребенка 
семье выплачивается единовре-
менное пособие более 20 тыс. 
рублей. При рождении четвёр-
того и каждого последующего 
ребёнка – более 27 тыс. рублей. 
Для семей, родивших третьих и 
последующих детей, учреждён 

региональный материнский ка-
питал. В этом году его размер со-
ставляет почти 130,5 тыс. рублей.

«Задача правительства Ор-
ловской области − сделать всё 
для улучшения материального 
положения таких семей», − под-
черкнул глава региона. 

в Области идёт ремОнт дОрОг
в дмитровском районе полным ходом идёт реализация губернаторской программы строительства 
и ремонта улично-дорожной сети. в этом убедились журналисты орловских сМи, побывав вчера 
в районе. напомним, что это один из первых районов области, который посетил врио губернатора 
андрей клычков.

Тогда на встрече с жителями 
муниципального образования 
звучало много вопросов и пре-
тензий по качеству региональ-
ных и муниципальных дорог. 
Люди обращались по поводу 
неудовлетворительного транс-
портно-эксплуатационного со-
стояния участка автомобильной 
дороги протяжённостью 9,2 км. 
По итогам рабочей поездки и 
встречи с гражданами глава ре-
гиона дал поручение прорабо-
тать этот вопрос и осуществить 
ремонт автомобильной дороги. 

– Один из участков дороги, 
по которому было больше всего 
нареканий, – говорит глава 
Дмитровского района Сергей 
Козин, – это как раз участок 
трассы «Москва-Киев-Кома-
ричи-Дмитровск Орловской-
Кромы». Сегодня на нём идут 
ремонтные работы, которые вы-
полняет подрядная организация 
из Тулы ООО «Монолитстрой». 
Я благодарен руководителю 
области за то, что он выделил 
деньги на ремонт этого участка 
дороги. Благодаря этому работы 
будут завершены в срок (пре-
дельный срок исполнения работ 
по контракту – 31 августа), что 
гарантирует высокое качество 
дороги, которое постоянно 
контролируется специалистами 
дорожной лаборатории ООО 
«Орёлгосзаказчик». Указанная 
автомобильная дорога имеет 
транзитное значение, факти-
чески по ней осуществляется 
транспортная связь Дмитров-

ского района, 
по этой дороге 
осуществляет-
ся движение в 
Брянскую об-
ласть.

Продвигается 
ремонт улич-
но-дорожной 
сети и в самом 
Дмитровске. Об 
этом рассказал 
глава городского 
поселения Дми-
тровск, предсе-
датель Дмитров-
ского городского 

Совета народных депутатов, 
коммунист Михаил Сумаков:

– В рамках реализации 
губернаторской программы 
строительства и ремонта 
улично-дорожной сети в 
Дмитровске предстоит отре-
монтировать 13 дорог, общая 
протяжённость которых со-
ставляет более 5 километров. 
Общая стоимость работ – 17,5 
млн рублей. Сегодня заверша-
ется ремонт дороги на улице 
Транспортной, ранее ремонт-
ные работы были произве-
дены на ул. Кручинина, 3-м 
Красном переулке. Работы ве-
дёт подрядная организация из 
Железногорска – ООО «Строй-
МастерЛюкс». Претензий к 
ней нет, специалисты работа-
ют быстро и качественно. 

василий ткаЧУк.
дмитровский район.
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рабОчие будни вриО ГубернатОра

Об этом врио губернатора Орловской области сказал на первом междуна-
родном фестивале православной культуры и народного искусства «традиции 
святой руси», который проходил в минувшую субботу в духовно-православ-

ном центре «вятский Посад».

кОгда цветут сады…
андрей клычков провёл выездное совещание по вопросам развития внии селекции плодовых культур и 
отрасли садоводства в Орловской области

совещание проходило 
на территории садов 
всероссийского на-

учно-исследовательского 
института селекции плодо-
вых культур. 

Глава региона осмотрел опытные 
насаждения института. В частности, 
ему показали колоновидные сады в 
карантинном питомнике, карлико-
вые груши в комплексе «Биотехно-

логия», а также производственные 
сады и дендропарк.

Руководитель и сотрудники 
института рассказали Андрею 
Клычкову о работе по созданию 
сортов плодовых и ягодных культур, 
отвечающих современным требова-
ниям производства. Глава региона 
обсудил с ними перспективы даль-
нейшего развития ВНИИСПК.

В ходе общения врио губернато-
ра с руководителями садоводческих 
хозяйств поднимались вопросы ока-

зания государственной поддержки 
предприятиям отрасли и получения 
льготных кредитов.

За последние 3 года на развитие 
отрасли садоводства области выпла-
чено сельхозтоваропроизводителям 
22,6 млн рублей, в том числе из фе-
дерального бюджета 21,5 млн руб-
лей, из областного бюджета более 
1 млн руб. В 2018 году на развитие 
садоводства предусмотрено 26,5 
млн рублей.  На текущий момент 
выплачено уже 3,1 млн рублей за 

закладку плодово-ягодных насажде-
ний осенью 2017 года.

Участники совещания обратили 
особое внимание на важность ре-
шения вопросов хранения плодово-
ягодной продукции и развития её 
переработки.

«Отрасль садоводства будет раз-
виваться, если будет работать связка 
между ВНИИСПК и садоводческими 
хозяйствами при условии государ-
ственной поддержки», – подчеркнул 
Андрей Клычков. 

андрей клычков:  
«без веры развитие  

  невозможно»

В мероприятии принял участие заме-
ститель полномочного представителя Пре-
зидента РФ в ЦФО Николай Овсиенко.

Почётные гости побывали на божествен-
ной литургии, ознакомились с работой 
духовно-православного центра, посетили 
православную артель, гимназию, побывали 
на праздничных подворьях местных масте-
ров, выставке-ярмарке народных ремёсел 
и декоративно-прикладного искусства, по-
общались с участниками фестиваля.

Николай Овсиенко отметил ценность 
фестиваля: «Это мероприятие создаёт 
творческую среду общения православной 
молодёжи, сохраняет культуру и традиции. 
Сегодня это особенно важно».

Глава региона А.Е. Клычков отметил, 
что в Вятском Посаде проходит не просто 
фестиваль, а настоящий праздник право-
славия.
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чтОбы ПОМнили

ПисьМа читателей

пОпОлняем знания,  
заряЖаемся ОптимизмОм
трудные времена переживает наша страна: нестабильная обста-

новка в мире, экономический кризис, всевозможные санкции… 
но несмотря на это – жизнь многогранная, творческая  продолжа-

ется. и держится она на энтузиастах, которые делятся тем, что знают и 
умеют сами и привлекают к этому других умельцев и специалистов. 

у кОгО-тО Жемчуг мелкий,  
а у кОгО-тО суп Жидкий…

сейчас нередко можно услышать: «народ устал, политикой не 
интересуется, бежит от неё, ни во что и ни в кого не верит». 
ну так что ж, доля истины в этих рассуждениях есть .  

Причём, это особенно заметно после выборных кампаний.  
Увы, мы многое теряем хорошего из завоёванного и созданного 
советской эпохой.
На мой взгляд, сегодня страна находится в каком-то режиме замирания. 

Вроде бы созданы условия для всех одинаковые: но, посмотрите, какое рас-
слоение в обществе, какой разрыв между богатыми и бедными: кто-то живёт 
на широкую ногу, ездит отдыхать за границу, катается на дорогих иномарках, 
а кто-то не может найти работы (нельзя назвать жизнью мятущегося человека 
в поисках работы), не может накопить средств на лечение и уходит из жизни 

преждевре-
менно, кто-то 
не в состоянии 
оплатить учёбу 
ребёнку по 
полюбившейся 
специальности. 
Как говорят, у 
кого-то жем-
чуг мелкий, а 
у кого-то суп 
жидкий.

Общество, 
прежде всего 
молодёжь, раз-
лагается идео-
логией наживы, 
стяжательства, 
пропагандой 

западного образа жизни. А сколько молодых втянуто в финансовые разборки!
Да, проблем много. Старшее поколение с тревогой думает о будущем. Без-

условно, мы хотим, чтобы созданное поколением победителей умножалось, 
люди всех национальностей и вероисповеданий жили в мире и не посягали на 
чужие земли.

Наш народ заслужил достойную жизнь. Наша Родина должна оставать-
ся Великой державой, и мы можем и должны требовать от власти активнее 
опираться на прогрессивные общественные организации. Никто не зовёт к 
механическому воспроизведению пройденного пути. Всё, что было хорошего 
в советские годы, надо активно использовать сейчас.

а. дедЮРин,  
ветеран труда.

Среди энтузиастов многие орловцы 
называют Татьяну Михайловну Кононыги-
ну – руководителя орловской областной 
общественной организации «Знание». 
Она практически сохранила порядки 
того, Всесоюзного, советского общества 
«Знание» и по просьбам желающих ор-
ганизовала системную работу творческих 
коллективов, в том числе Народного уни-
верситета «Гармония» и «Ещё не вечер» 
для людей «золотого возраста».

Много лет назад при советской власти 
эта организация работала в общесо-
юзном масштабе, объединяя учёных, 
специалистов различных отраслей, науки, 
техники, культуры, которые несли знание 
людям всех возрастов и профессий. А 
потом в годы перестройки «перестрои-

ли» и эту организацию, но 
Кононыгина сумела объ-
единить людей, и в солид-
ном возрасте желающих и 
умеющих жить интересно.

В обществе работают 
многочисленные кружки. 
Хочешь научиться выши-
вать, рисовать, показать 
своё мастерство в чём то 
другом – приходи. Путь это 
увидят и другие. Тем более, 
что и молодёжь протапты-
вает сюда дорожку, чтобы 
посмотреть музей, прине-
сти какую-либо старинную 
вещь, шаль, например, 
или довоенный денежный 
банкнот.

А недавно здесь прошёл 
концерт «Весна идёт, весне дорогу!». Это 
надо было видеть и слышать! О каком 
возрасте разговор?! Певцы и танцоры. 
профессионально, то с задором, то с гру-
стью, исполняли песни, берущие за душу 
и вызывающие ностальгию по нашим со-
ветским, добрым, временам. Звучали пес-
ни о весне, любви, дружбе. Необыкно-
венное исполнение коллективных танцев 
элегантными парами – разве можно это 
сравнить с современными дёрганиями на 
дискотеках…

7 мая обществу «Знание» исполни-
лось 70 лет. Большое спасибо коллективу 
общественной организации и сердечные 
поздравления с юбилеем!  

а.с. нОздРина.

По местам боевой славы
доброй традицией в работе болховского район-

ного союза советских офицеров стало прово-
дить автопробеги по местам воинской славы. 

недавно активисты болховского отделения союза 
советских офицеров провели автопробег, посвящён-
ный 73-й годовщине Победы советского народа в 
великой Отечественной войне.

В этот раз его участники 
возложили цветы и венки к во-
инским захоронениям, располо-
женным на территории города. 
Старт девяти машинам дал пред-
седатель общественной органи-
зации капитан Альберт Лущенко 

на митинге в сквере Победы.
На воинском захоронении 

на улице Маяковского Николай 
Ларичев подчеркнул важность 
сохранения памяти о погибших 
защитниках Болхова, увековечи-
вании их имён.

У братской могилы на Архан-
гельском кладбище поимённо 
вспомнили Героев Советского 
Союза, уроженцев Болховско-
го района, минутой молчания 
почтили память малолетних 
узников фашистских концлаге-
рей, тружеников тыла, жителей, 
восстанавливавших разрушен-
ное войной народное хозяйство. 
Участники автопробега отметили 
важность продолжения работы 
по благоустройству воинских за-
хоронений, которых на террито-
рии района 53.

О работе организации по во-
енно-патриотическому воспита-
нию подрастающего поколения, 
о своих родственниках-фрон-

товиках рассказал Вячеслав 
Богатко. 

Николай Корнилов у братской 
могилы на улице Ямской об-
ратил внимание на то, что Союз 
советских офицеров принял уча-
стие в благоустройстве памятни-
ка лётчику, расположенного на 
территории Злынского сельского 
поселения. Это третье захороне-
ние (первое – в деревне Татинки, 
второе – в посёлке Лазный), за 
которым ухаживают офицеры.

На Всесвятском кладбище у 
братской могилы, где покоится 
и наша землячка – партизанка 
Ольга Юркина, расстрелянная 
фашистами, журналист Олег 
Смуглов напомнил, что вместе 

с русскими солдатами плечом 
к плечу сражались представи-
тели всех союзных республик, а 
жители Казахстана, Узбекистана, 
Киргизии воспитывали в своих 
семьях детей, родители которых 
погибли во время войны.

Мы низко кланяемся вете-
ранам Великой Отечественной 
вой ны за их бессмертный подвиг 
во имя будущего не только на-
шей страны, но и всей планеты. 
Наш Союз советских офицеров 
будет делать всё возможное для 
сохранения памяти о великом 
подвиге советского народа.

владимир дУбРОвин, 
участник автопробега.

Фото дениса никишина.
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погода 
на нЕдЕлю

16.05

день
ночь

день
ночь

17.05 18.05 19.05 20.05 21.05 22.05

день
ночь

день
ночь

день
ночь

день
ночь

день
ночь

+ 24
+ 12

+ 25 + 21 + 20   + 20 + 19 + 19
+ 15 + 15 + 14 + 13 + 13 + 18

* атм. дав. 746 мм рт. ст.
* ветер ю 2 м/с

* атм. дав. 744 мм рт. ст.
* ветер юв 2 м/с

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

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

* атм. дав. 742 мм рт. ст.
* ветер штиль

* атм. дав. 746 мм рт. ст.
* ветер Св 2 м/с

21 мая,  
понедельник

22 мая,  
вторник

23 мая,  
среда

24 мая,  
четверг

25 мая,  
пятница

26 мая,  
суббота

27 мая,  
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, 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».
21.30 Т/с «Практика» (12+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
0.05 «Познер» (16+).
1.05 Т/с «Личные обстоятельства» 
(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» (12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+).
21.00 Т/с «Сиделка» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+).
1.50 Т/с «Версия» (12+).

россия-к
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового кино».
7.05 Д/с «Эффект бабочки».
7.35, 20.05 «Правила жизни».
8.10 Х/ф «Опасный возраст».
9.40 Д/с «Мировые сокровища».
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «ХХ век».
12.10 «Мы - грамотеи!»
12.55 Д/ф «Да, скифы - мы!»
13.35, 20.45 Д/ф «Увидеть начало 
времен».
14.30 «Библейский сюжет».
15.10, 1.40 Московский оркестр 
под управлением Павла Когана.
16.15 «На этой неделе...».
16.45 «Агора».
18.45 Д/ф «Доктор Трапезников. 
Выжить, а не умереть».
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Т/с «Т/с «Пустая корона. 
Генрих VI» (16+).
23.10 Д/с «Асмолов. Психология 
перемен».

нтв
5.00, 6.05 Дорожный патруль.
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+).
10.20 «Суд присяжных» (16+).
11.20 Т/с «Лесник» (16+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
14.00, 16.30, 0.20 «Место встречи» 
(16+).
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «Реакция».
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+).
21.30 Т/с «Мост» (16+).
23.40 «Итоги дня».
0.05 «Поздняков» (16+).
2.15 «Поедем, поедим!» (0+).

тв Центр
6.00 «Настроение».
8.05 Х/ф «Таможня» (12+).
9.35 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Со-
бытия».
11.50 «Постскриптум» (16+).
12.55 «В центре событий» (16+).
13.55 «Городское собрание» (12+).
14.50 «Город новостей».
15.05, 4.00 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 Т/с «Алтарь Тристана» (12+).
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «Специальный репортаж» 
(16+).
23.05 «Без обмана» (16+).
0.00 «События. «.
0.30 «Право знать!» (16+).

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 «Засекреченные списки» 
(16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+).
20.00 Х/ф «Коломбиана» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
0.30 Х/ф «Черная месса» (16+).

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, 3.30 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 18.25, 2.05, 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».
21.30 Т/с «Практика» (12+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
0.05 Т/с «Личные обстоятельства» 
(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» (12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+).
21.00 Т/с «Сиделка» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+).
1.50 Т/с «Версия» (12+).

россия-к
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового кино».
7.05 «Пешком...»
7.35, 20.05 «Правила жизни».
8.05 Т/с «Т/с «Пустая корона. 
Генрих VI» (16+).
9.00 Иностранное дело. 
9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 0.40 Д/ф «ХХ век».
12.00 «Гений».
12.35, 2.35 Д/с «Мировые со-
кровища».
12.55 «Сати. Нескучная классика...»
13.35, 20.45 Д/ф «Непреходящее 
наследие «Хаббла».
14.30, 23.10 Д/с «Асмолов. Психо-
логия перемен».
15.10, 1.30 Юбилейный фестиваль 
Ю. Башмета.
16.15 «Пятое измерение».
16.45 «2 Верник 2».
17.35 Д/ф «Вильгельм Рентген».
18.45 Д/ф «Ирина Колпакова. 
Балерина - Весна».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Искусственный отбор».
22.20 Т/с «Пустая корона. Ричард 
III» (16+).

нтв
4.55, 6.05 Дорожный патруль.
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+).
10.20 «Суд присяжных» (16+).
11.20 Т/с «Лесник» (16+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
14.00, 16.30, 0.05 «Место встречи» 
(16+).
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «Реакция».
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+).
21.30 Т/с «Мост» (16+).
23.40 «Итоги дня».

тв Центр
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.40 Х/ф «Двенадцатая ночь».
10.30 Д/ф «Клара Лучко и Сергей 
Лукьянов. Украденное счастье» 
(12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Со-
бытия».
11.50, 2.15 Т/с «Коломбо» (12+).
13.40 «Мой герой» (12+).
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро А. Кристи» (12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 Т/с «Алтарь Тристана» (12+).
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «Мошенники!» (16+).
23.05 «Прощание» (16+).
0.00 События.

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, 16.00, 19.00 «112» (16+).
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+).
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+).
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» (16+).
18.00, 2.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
20.00 Х/ф «Леон» (16+).
22.30 «Водить по-русски» (16+).
0.30 Х/ф «Мрачные тени» (16+).

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, 3.45 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 18.25, 2.10, 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».
21.30 Т/с «Практика» (12+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 Т/с «Личные обстоятельства» 
(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» (12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+).
21.00 Т/с «Сиделка» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+).
1.50 Т/с «Версия» (12+).

россия-к
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового кино».
7.05, 16.15 «Пешком...»
7.35, 20.05 «Правила жизни».
8.05, 22.20 Т/с «Пустая корона. 
Ричард III» (16+).
8.55 «Иностранное дело».
9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 0.40 Д/ф «ХХ век».
12.25 Д/ф «Алтайские кержаки».
12.55 «Искусственный отбор».
13.35, 20.45 Д/ф «Вулкан, который 
изменил мир».
14.30, 23.10 Д/с «Асмолов. Психо-
логия перемен».
15.10 Мицуко Учида.
16.45 «Ближний круг».
17.35 «Цвет времени».
18.45 «Острова».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Абсолютный слух».
0.00 «Документальная камера».
1.55 Д/ф «Лебедь из Пезаро».

нтв
5.00, 6.05 Дорожный патруль.
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+).
10.20 «Суд присяжных» (16+).
11.20 Т/с «Лесник» (16+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
14.00, 16.30«Место встречи» (16+).
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «Реакция».
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+).
21.30 Т/с «Мост» (16+).
23.40 «Итоги дня».
2.05 «Дачный ответ» (0+).
3.10 Т/с «ППС» (16+).

тв Центр
6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» (16+).
8.50 Х/ф «Мачеха».
10.35 «Короли эпизода» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Со-
бытия».
11.50, 2.15 Т/с «Коломбо» (12+).
13.40 «Мой герой» (12+).
14.50 «Город новостей».
15.05, 4.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 Т/с «Алмазы Цирцеи» (12+).
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «Линия защиты» (16+).
23.05 «90-е» (16+).
0.00 «События. «.
0.35 «Хроники московского быта» 
(12+).

рен тв
5.00, 9.00 «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+).
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+).
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+).
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+).
17.00, 3.50 «Тайны Чапман» (16+).
18.00, 2.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
20.00 Х/ф «Судья Дредд» (16+).
21.45 «Смотреть всем!» (16+).
0.30 Х/ф «Золотой глаз» (16+).

Первый канал
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.05 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55, 3.05 «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 «Практика» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.05 «На ночь глядя» (16+).
1.05 Т/с «Личные обстоятельства» 
(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» (12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+).
21.00 Т/с «Сиделка» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+).
1.50 Т/с «Версия» (12+).

россия-к
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
6.35 «Легенды мирового кино».
7.05 «Пешком...»
7.35, 20.05 «Правила жизни».
8.05, 22.20 Т/с «Пустая корона. 
Ричард III» (16+).
8.55 «Иностранное дело».
9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 0.40 Д/ф «ХХ век».
12.10 «Цвет времени».
12.20 «Игра в бисер».
13.00 День славянской письмен-
ности и культуры. 
14.30, 23.10 Д/с «Асмолов. Пси-
хология перемен».
15.10 Д/ф «Лебедь из Пезаро».
16.15 «Пряничный домик».
16.45 «Линия жизни».
18.45 Д/ф «Сказки и быль».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Д/ф «Земля через тысячу 
лет».
21.35 «Энигма».
0.00 «Кинескоп».

нтв
5.00, 6.05 Дорожный патруль.
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+).
10.20 «Суд присяжных» (16+).
11.20 Т/с «Лесник» (16+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
14.00, 16.30, 0.40 «Место встре-
чи» (16+).
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «Реакция».
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+).
21.30 Т/с «Мост» (16+).
23.40 «Итоги дня».
0.05 «Захар Прилепин» (12+).

тв Центр
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» (16+).
8.40 Х/ф «В добрый час!»
10.35 Д/ф «Лунное счастье Ана-
толия Ромашина» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Со-
бытия».
11.50 Т/с «Коломбо» (12+).
13.35 «Мой герой» (12+).
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро А. Кристи» (12+).
17.00 «Естественный отбор» 
(12+).
17.50 Т/с «Алмазы Цирцеи» (12+).
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «10 самых...» (16+).
23.05 Д/ф «Приключения совет-
ских донжуанов» (12+).
0.00 «События. «.
0.35 «Прощание» (16+).

рен тв
5.00, 4.40 «Территория заблужде-
ний» (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 «Засекреченные списки» 
(16+).
17.00, 3.40 «Тайны Чапман» (16+).
18.00, 2.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
20.00 Х/ф «Король Артур» (16+).
22.15 «Смотреть всем!» (16+).
0.30 Х/ф «Завтра не умрет никог-
да» (16+).

Первый канал
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.15 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55, 4.45 «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 «Три аккорда» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.25 Д/ф «The Beatles: 8 дней в 
неделю» (16+).
2.25 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 «Склифосовский» (12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+).
21.00 «Юморина» (12+).
23.55 Т/с «Незабудки» (12+).

россия-к
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового кино».
7.05 «Пешком...»
7.35 «Правила жизни».
8.05 Т/с «Пустая корона. Ричард 
III» (16+).
8.55 «Иностранное дело».
9.40 «Главная роль».
10.20 Х/ф «Близнецы».
11.55 Д/с «Мировые сокровища».
12.15 Д/ф «Балерина - Весна».
12.55 «Энигма».
13.35 Д/ф «Земля через тысячу 
лет».
14.30 Д/с «Психология перемен».
15.10 Д/ф «Тосканини».
16.25 «Письма из провинции».
16.50 Д/с «Дело №».
17.25 «Билет в Большой».
18.05 Х/ф «Дядюшкин сон».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Линия жизни».
21.10 Х/ф «Почтальон всегда 
звонит дважды» (18+).
23.35 «2 Верник 2».
0.25 Х/ф «Саамская кровь».

нтв
5.00, 6.05 Дорожный патруль.
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+).
10.20 «Суд присяжных» (16+).
11.20 Т/с «Лесник» (16+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
14.00, 16.30«Место встречи» (16+).
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «ЧП. Расследование» (16+).
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+).
21.30 Т/с «Мост» (16+).
23.30 «Брей-ринг» (12+).
0.30 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+).

тв Центр
6.00 «Настроение».
8.10 Д/ф «Владимир Винокур. 
Смертельный номер» (6+).
9.20, 11.50 Т/с «Нераскрытый 
талант - 3» (12+).
11.30, 14.30, 22.00 «События».
13.35 «Мой герой» (12+).
14.50 «Город новостей».
15.05 «10 самых...» (16+).
15.40 Х/ф «Сицилианская защита» 
(12+).
17.30 Х/ф «Три дня на любовь» 
(12+).
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект» (16+).
22.30 «Жена. История любви» 
(16+).
0.00 Д/ф «Три жизни Виктора 
Сухорукова» (12+).
1.00 Т/с «Алмазы Цирцеи» (12+).

рен тв
5.00, 4.40 «Территория заблужде-
ний» (16+).
6.00, 9.00 «Документальный про-
ект» (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 «Засекреченные списки» 
(16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+).
20.00 «Опасные числа» (16+).
21.00 «Подводная война: чудови-
ща из глубины» (16+).
23.00 Х/ф «И целого мира мало» 
(16+).
1.20 Х/ф «Точка обстрела» (16+).

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
6.10 Х/ф «Приказано взять 
живым».
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения».
9.00 «Умницы и умники» (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.10 Д/ф «Клара Лучко: цыганское 
счастье» (12+).
11.10 «Теория заговора» (16+).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.20, 15.10 Х/ф «Турецкий гам-
бит» (12+).
16.00 Х/ф «Жемчужина Нила» 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+).
21.00 «Время».
23.00 Д/ф «Танцовщик» (16+).
0.35 Х/ф «Копы в юбках» (16+).

россия-1
4.50 Т/с «Срочно в номер! - 2» 
(12+).
6.35 М/с «Маша и Медведь».
7.10 «Живые истории».
8.00 Местное время (12+).
9.00 «По секрету всему свету».
9.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Юмор! Юмор!!!» (16+).
14.00 Т/с «Злая судьба» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с «Дочки-мачехи» (12+).
1.15 Х/ф «Жена по совместитель-
ству» (12+).

россия-к
6.30 Х/ф «Принцесса цирка».
9.05 М/ф «Три дровосека».
9.55 «Обыкновенный концерт».
10.25 Х/ф «Дядюшкин сон».
11.50 Д/ф «Уроки любви».
12.30, 1.30 Д/ф «Крылатый власте-
лин морей».
13.25 Д/с «Мифы Древней Греции».
13.55 «Пятое измерение».
14.20 Х/ф «Старинный водевиль».
15.30 Концерт ко Дню славянской 
письменности и культуры.
17.00 «Игра в бисер».
17.45 «Искатели».
18.30 Д/с «История моды».
19.25 Х/ф «Обыкновенный человек».
21.00 «Агора».
22.00 Торжественная церемония 
открытия Года Японии в России. 
23.30 Х/ф «Трамвай «Желание».

нтв
5.00 «ЧП. Расследование» (16+).
5.35 «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 мёртвая» (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 телевидение» 
(16+).
20.00 «Ты супер!». Финал (6+).
23.05 «Международная пилорама» 
(16+).
0.05 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+).

тв Центр
5.30 «Марш-бросок» (12+).
5.55 «АБВГДейка».
6.25 Х/ф «Мачеха».
8.15 «Православная энциклопе-
дия» (6+).
8.45 Х/ф «На перепутье» (12+).
10.35 Д/ф «Приключения совет-
ских донжуанов» (12+).
11.30, 14.30, 23.40 «События».
11.45 Х/ф «Неподдающиеся» (6+).
13.20, 14.45 Т/с «Я выбираю тебя» 
(12+).
17.20 Т/с «Сфинксы северных 
ворот» (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.55 «Право голоса» (16+).
3.05 «Спецрепортаж» (16+).
3.35 «90-е» (16+).
4.25 «Прощание» (16+).
5.15 Д/ф «Украденное счастье» 
(12+).

рен тв
5.00, 16.35, 2.20 «Территория за-
блуждений» (16+).
8.00 Х/ф «Три мушкетера» (12+).
10.00 «Минтранс» (16+).
11.00 «Самая полезная програм-
ма» (16+).
12.00 «Военная тайна» (16+).
16.30 Новости (16+).
18.30 «Засекреченные списки» 
(16+).
20.20 Х/ф «Пассажиры» (16+).
22.30 Х/ф «Живое» (16+).
0.20 Х/ф «Супер 8» (16+).

* атм. дав. 746 мм рт. ст.
* ветер Св 3 м/с

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Х/ф «За двумя зайцами».
7.50 М/с «Смешарики. ПИН-код».
8.05 «Часовой» (12+).
8.35 «Здоровье» (16+).
9.40 «Непутевые заметки» (12+).
10.10 Д/ф «Галина Польских» 
(12+).
11.15 «В гости по утрам».
12.15 Д/ф «Фрунзик Мкртчян» 
(12+).
13.20 Х/ф «Мимино» (12+).
15.10 Х/ф «Белые росы» (12+).
16.50 «Ледниковый период. 
Дети».
19.25 «Старше всех!»
21.00 «Воскресное время».
22.30 КВН. Высшая лига (16+).
0.45 Х/ф «Объект моего восхище-
ния» (16+).
2.50 Х/ф «Черная вдова» (16+).

россия-1
6.45, 3.30 «Сам себе режиссёр».
7.35, 3.00 «Смехопанорама».
8.05 «Утренняя почта».
8.45 Вести-Москва.
9.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Т/с «Сжигая мосты» (12+).
18.00 «Лига удивительных 
людей» (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+).
0.00 Д/ф «Китайская мечта. Путь 
возрождения» (12+).
1.05 Т/с «Право на правду» (12+).

россия-к
6.30 «Лето Господне».
7.05 Х/ф «Обыкновенный 
человек».
8.40 М/ф «Две сказки».
9.15 Д/с «Мифы Древней 
Греции».
9.45 «Обыкновенный концерт».
10.10 «Мы - грамотеи!». Финал.
10.50 Х/ф «Свадьба».
11.55 «Что делать?»
12.45 «Диалоги о животных».
13.25 Д/с «Эффект бабочки».
13.55 Концерт Х. Каррераса и 
Венского оркестра.
14.50 Х/ф «Трамвай «Желание».
16.50 «Гений». Финал.
17.20 «Пешком...»
17.50 Х/ф «Табор уходит в небо».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса».
21.05 Х/ф «Прощальные 
гастроли».
22.15 Д/с «Архивные тайны».
23.35 Х/ф «Мишень» (18+).

нтв
4.55, 2.05 Х/ф «Прятки» (16+).
6.55 «Центральное телевидение» 
(16+).
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
8.20 «Их нравы» (0+).
8.45 «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 «Трудно быть боссом» (16+).
0.05 Х/ф «Я покажу тебе Москву» 
(16+).

тв Центр
6.10 Х/ф «В добрый час!»
8.05 «Фактор жизни» (12+).
8.35 «Петровка, 38».
8.50 Х/ф «Сицилианская защита» 
(12+).
10.35 Д/ф «Роман с жизнью» (12+).
11.30, 0.10 «События».
11.45 Х/ф «Три дня на любовь» 
(12+).
13.45 «Смех с доставкой на дом» 
(12+).
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Советские мафии» (16+).
15.55 «Дикие деньги» (16+).
16.40 «Прощание» (16+).
17.35 Т/с «Пуанты для Плюшки» 
(12+).
21.15, 0.25 Т/с «Тень стрекозы» 
(12+).

рен тв
5.00 «Территория заблуждений» 
(16+).
8.15 Х/ф «Пассажиры» (16+).
10.20 Х/ф «Умри, но не сейчас» 
(16+).
12.50 Х/ф «Казино «Рояль» (16+).
15.30 Х/ф «Квант милосердия» 
(16+).
17.30 Х/ф «007: координаты 
«Скайфолл» (16+).
20.15 Х/ф «007: спектр» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
0.00 «Соль». От первого лица» 
(16+).
1.40 «Военная тайна» (16+).
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С юбиЛЕЕм!есть такая ПрОФессия...

юбилей

ПОдПиска на ГаЗету

ОрлОвская

на II ПОлуГОдие 
2018 ГОда 

продолжается во всех  
почтовых отделениях 

связи

Справки по телефонам: 
• редакция 54-14-64,

• орловСкого облаСтного  
комитета 55-00-45,

• орловСкого городСкого 
комитета 76-14-85.

также ведётся альтернатив-
ная подписка в редакции, во 

всех районных, первичных 
отделениях кПрФ.

индекс 31545

Цена ПОдПиски беЗ 
дОставки на дОМ –  

100 рублей.

ГОРОхОвА  
Николая ивановича, 

ветерана партии и труда 
с 90-летием! 

Глазуновский РК КПРФ.

НЕКЛюдОву  
Нину Алексеевну. 
Ливенский РК КПРФ.

20 лет вместедвадцать лет продолжает 
свою работу известный 

и уважаемый творческий 
коллектив – хор ветеранов пос. 
нарышкино (художественный 
руководитель и аккомпаниа-
тор - а. иванов). Особенностью 
его являются стихи и песни, 
написанные и исполняемые в 
замечательном содружестве 
талантливых людей. вот некото-
рые из них: «ветераны» а. ива-
нова, «нарышкино» в. кулиша, 
«слава вам, ветераны россии» 
а. дровненкова, «родина»  
г. коростина.

Прошедшие годы были на-
полнены активной творческой 
деятельностью. Началось всё с 
песни «Ветераны», которая была 
написана к смотру художественной 
самодеятельности и исполнена 
впервые на юбилее ветерана М. Ф. 
Павловой. Первый концерт хора 
состоялся 9 мая 1998 года в школе 
№2 п. Нарышкино перед ветерана-
ми войны.

Традиционными стали высту-
пления в Дни Победы в районном 
музее, военно-историческом 
музее г. Орла, музее Тургенева, в 
Спасском-Лутовинове, в ДК про-
фсоюзов, библиотеке Пушкина, 
районной библиотеке, школах рай-
она, домах инвалидов. Ветеранская 

песня звучала в Сквере танкистов, 
у воинских захоронений. Хор 
успешно выступил на калужской 
осенней ярмарке-выставке «Само-
тканая сказка». Были подготовлены 
концерты к 75-летию Орловской 
«Хатыни» и 100-летию Октябрь-
ской революции. 

Хор получил звание лауреата 
областного Пушкинского фести-
валя.

Концерты коллектива с удо-
вольствием посещают не только 
взрослые, но и дети. Ни одна из 
литературно-музыкальных гости-
ных не обходится без коллектива 
ветеранов. Благодаря хору возник-
ли творческие группы и ансамбли: 
«Дипломанты», «Лада», «Частуш-
ка», «Кумовья».

Хор ветеранов является одним 
из самых активных концертных 
коллективов районного Дома куль-
туры, всегда на виду, всегда перед 
народом, его можно уверенно 
назвать самым народным.

Поздравляем коллектив с 
20-летним юбилеем и желаем 
творческих успехов!

Юлия ФЁдОРОва.

Глазуновский райком КПРФ 
глубоко скорбит по поводу 

смерти ветерана партии и труда, 
активного распространителя 

«Орловской искры»  
таМаРкОвОй 

тамары Михайловны 
и выражает искренние соболез-

нования родным и близким.

Ливенский райком КПРФ  
глубоко скорбит по поводу  

безвременной смерти  
селинОй 

Магдалины степановны 
и выражает искренние соболез-

нования родным и близким.

Ливенский райком КПРФ вы-
ражает соболезнования Юрию 
Николаевичу Ревину в связи со 

смертью его матери.

ПриГлаШаеМ!

17 мая в 16 часов 
в конференц-

зале обкома кПрФ 
(по адресу: г. Орёл, ул. 
Московская, 78)  со-
стоится презентация 
сборника стихотворе-
ний е.П. дербенко.
студенты музыкально-
го колледжа исполнят 
произведения компо-
зитора.

в арМии служить ПОчётнО!
в эти весенние дни в Орловском городском Центре культуры состоялся праздник для молодёжи, будущих за-

щитников Отечества – день призывника. в зале дк собрались ветераны вооружённых сил россии, род-
ственники, друзья ребят, которым предстоит пополнить ряды российской армии, студенты и школьники. 

Гостей встречали юнармей-
цы, представители казачества и 
элитных подразделений Рос-
сийских войск, которые орга-
низовали для будущих воинов 

выставку стрелкового оружия.
Ребят приветствовали 

руководство города, депута-
ты областного и городского 
Советов, руководитель обще-

ственной организации «Совет 
солдатских матерей», генерал-
майор В. А. Козлов. Будущим 
солдатам пожелали достойно 
выполнить свой гражданский 
долг и здоровыми вернуться 
домой.

– По итогам этого весеннего 
призыва мы поставим в войска 
более 1000 призывников, – 
рассказал в интервью Андрей 
Юрьевич Бояров, начальник 
отдела призыва военного 
комиссариата Орловской об-
ласти. – Наши земляки будут 
проходить службу во всех 
родах войск Российской армии: 
в танковых войсках, на флоте, 
ракетных войсках стратеги-
ческого назначения и многих 
других. Среди призывников 
Орловской области сохраня-

ется высокий процент ребят 
с высшим образованием, а 
процент уклонистов, наоборот, 
снижается. Точнее сказать, не 
уклонистов, а потенциальных 
призывников, не оповещённых 
о прибытии в военкомат на 
призывную комиссию. Ещё не-
сколько лет назад таких ребят 
набиралось около 2000, сейчас 
же – не более 300. Это один 
из самых низких показателей 
(3,5 процента) среди регионов, 
входящих в состав Западного 
военного округа: 

  В этот день работали интера-
ктивные площадки, проводи-
лись консультации по вопросам 
призыва и службы в армии, а в 
заключение на сцене Дворца 
культуры состоялся концерт.

василий ткаЧУк.

легендарная «Зарница»
недавно завершился городской этап легендарной военно-спортивной игры «Зарница», инициатором проведения 

которой стали руководители и члены пионерской организации «Орлята». в первом этапе игры принимали уча-
стие команды юнармейцев из всех школ города Орла. 

– Главная цель игры – физическое и граждан-
ское воспитание молодёжи, а также – развитие 
юнармейского движения в нашем регионе. 

«Зарница» – это целый комплекс упраж-
нений. Он включает преодоление полосы 
препятствий, строевую подготовку, знание 
военной истории России, оказание первой 
помощи, строевой смотр, конкурс патриотиче-
ской песни и многое другое. 

– Участников учат, как вести себя в экс-

тремальных условиях и как подготовиться к 
службе в российской армии. 

По итогам первого этапа лидерами стали: 
юнармейцы школы № 33, команда 50-й школы 
и команда 3-й школы, – рассказала председа-
тель ОПО «Орлята» Галина Зубова.

8-10 июня на базе военно-полевого учеб-
ного центра академии ФСО состоится следу-
ющий, областной этап игры «Зарница». В нём 
примут участие порядка 30 команд. Програм-

ма соревнований почти не изменится, но будут 
дополнения, такие как, например обязатель-
ное исполнение ритуала со знаменем.

Военно-патриотическую игру «Зарница» 
возродили на Орловщине в 1996 году. Она по-
явилась в СССР. Её традиции и корни восходят 
к той самой пионерской игре, которой в своё 
время были увлечены все советские школьни-
ки. А целью этого движения являются добро, 
справедливость, созидание.


