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Цена
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Курские коммунисты и 
комсомольцы провели аги-
тационный рейд «Красные 
в городе», в ходе которого  
раздавали пакеты с симво-
ликой КПРФ, газетами, ли-
стовками и календарями. 

Жители областного 
центра  брали с удоволь-
ствием эту  продукцию, 
задавали много вопро-
сов.

По приглашению жи-
телей деревень  Золо-
тухинского района, 
которые пострадали от 
строительства и  дея-
тельности свинокомплек-
са  ООО «Мираторг»,  
Курский ОК КПРФ напра-
вил агитгруппу на маши-
не со звукоусилением. 

Молодые агитаторы 
побывали в населенных 
пунктах Конёво, Дмитри-
евка, Зиборово, разда-

В Суджанском райкомеВ Суджанском райкоме
партии – пополнениепартии – пополнение

В связи с ограничениями из-за пандемии 
коронавируса молодые коммунисты и 

комсомольцы поочередно стояли в одиноч-
ных пикетах, собирали подписи курян  под 
обращением Курского ОК КПРФ к губерна-
тору и главному санитарному врачу с тре-
бованием о прекращении принудительной 
вакцинации. 

Первый секретарь Курского ОК КПРФ, 
депутат Государственной Думы ФС РФ 

Н.Н. Иванов прокомментировал сложив-
шуюся ситуацию с вакцинацией курян:

-  Театральная площадь окрасилась  в крас-
ный цвет. Это молодые коммунисты, комсо-
мольцы-агитаторы  вышли, чтобы спросить у  
граждан о поддержке позиции Коммунисти-
ческой партии РФ по поводу принудительной 

вакцинации.  Поступают звонки с 
требованием прекратить преследо-
вание  из-за того, что люди  не хотят 
вакцинироваться.  Коммунисты  за-
являли свою позицию: мы – за то, 
чтобы люди делали прививки на 
добровольной основе, потому что 
это -  спасение и от болезни, и от 
смерти. Но,  по большому счету, 
нашей стране нужна прививка от 
капитализма, потому что люди не 
верят власти и очень боятся, что их 
снова обманут. Обманут в том чис-

На днях Суджанское 
местное отделение 
КПРФ  пополнилось 
молодыми коммуни-
стами. Для вручения 
партбилетов пригласи-
ли секретаря Курского 
ОК КПРФ  по рабочему 
и протестному движе-
нию, взаимодействию 

с общественными ор-
ганизациями А.Н. Бо-
бовникова, который¸ 
выступая, отметил, 
что сегодня в партию 
приходят те, кто готов 
отстаивать не толь-
ко личные интересы, 
но и своих земляков. 
Это люди, которые не 

««КРАСНЫЕКРАСНЫЕ
В ГОРОДЕВ ГОРОДЕ»»

могут найти работу, 
получить достойное 
образование, создать 
семью, рассчитывать 
на получение жилья… 
Их в стране становится 
все больше. Они свя-
зывают свое будущее с 
КПРФ, зная, что только 
коммунисты могут от-

стоять их интересы. 
Затем состоялось 

итоговое занятие в 
школе партийного 
политического про-
свещения. Его про-
вел А.Н. Бобовников. 
Будучи делегатом 
съезда, Алексей Ни-
колаевич особое вни-
мание обратил на та-
кие темы, как «XVIII 
съезд КПРФ: поста-
новление и резолю-
ции», «2021 год – год 
76-летия Победы в 
Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 
годов», «Г.А. Зюга-
нов: Открытое письмо 
Президенту РФ».

«Стране  нужна  прививка  от  капитализма»«Стране  нужна  прививка  от  капитализма»
На  Театральной  площади   по  инициативе   Курского  ОК   КПРФ  состоялась  акция

против  принудительной  вакцинации  и  дискриминации  граждан

вали агитационную ли-
тературу, встречались с 
представителями ини-
циативной группы, со-
бирали подписи против 
строительства новых 
свинокомплексов. 

Жители, в свою оче-
редь, эмоционально го-
ворили агитаторам  о  
все учащающихся пе-
ребоях со снабжением  
водой  сел из-за буре-
ния скважин для про-

изводственных нужд 
строящихся объектов, 
просили помочь  в  ре-
шении проблемы уста-
новки более мощных 
насосов на  водонапор-
ной  башне.

Золотухинцы  выра-
зили надежду  на то, что 
депутаты-коммунисты 
сделают запросы в соот-
ветствующие инстанции, 
по которым будут приня-
ты меры. 

ле и с прививками. Мы не 
против вакцинации, я сам 
прошел эту процедуру, 
убеждал своих товари-
щей обезопасить себя от 
страшной болезни. Но я 
это сделал добровольно!  
А сегодня поступают  
сигналы о том, что при-
вивку заставляют делать 
под страхом увольнения 
с работы, лишения семьи 
доходов. Мы собираем 
подписи у населения 
для того, чтобы предот-
вратить надвигающиеся  
расправы против тех, 
кто не вакцинировался.  
Вакцинация  -  сугубо 
личное, добровольное 
дело. При этом властям 
следует информировать 
людей о необходимости 
защиты от инфекции. 
Дискриминация людей, 
которые не сделали при-
вивку от коронавируса, 
недопустима!



Население  РоссииНаселение  России
продолжает  вымиратьпродолжает  вымирать
рекордными  темпамирекордными  темпами

Росстат оценил 
убыль населения в 
российских регионах 
за прошлый год и кон-
статировал немало 
«рекордов», а также 
представил данные по 
смертности за 5 меся-
цев этого года.

В среднем по России 
темпы сокращения на-
селения в 2020 г. вы-
росли в 2,2 раза по 
сравнению с 2019-м, с 
317,2 тыс. до 702 тыс. 
человек. Но в ряде 
российских регионов, 
как следует из опубли-
кованных Росстатом, 
это вымирание уско-
рилось в десятки раз. 

Росстат подтвердил: 
Москва стала лидером 
по абсолютному сни-
жению численности 
населения: так, в поза-
прошлом году населе-
ние столицы выросло 
на 16,2 тыс. человек, а 
в прошлом сократилось 
на 24,6 тыс.

Вице-премьер рос-
сийского правительства 
Татьяна Голикова со-
общила, что «по объ-
ективным причинам» 
население России в 
ближайшие несколько 
лет будет сокращаться 

и далее. По прогнозам 
правительства, страна 
сможет выйти на по-
ложительные темпы 
прироста населения не 
раньше 2030 года.

А теперь посмотрим 
на данные Росстата за 5 
месяцев 2021 года.

Количество родив-
шихся в России с ян-
варя по май 2021 года 
составило 554,3 тыс., 
при этом за пять меся-
цев года умерли 914,4 
тыс. человек. Таким 
образом, естественная 
убыль населения соста-
вила 360,1 тыс., гово-
рится в данных Росста-
та, опубликованных  на 
сайте ведомства.

Смертность в Рос-

сии выросла на 13,9% 
в июне 2021 года из-за 
роста заболеваемости 
коронавирусной ин-
фекцией, вызванного 
новым штаммом «дель-
та». Об этом сообщила 
вице-премьер России 
Татьяна Голикова.

Исходя из вышеизло-
женного, можно пред-
положить, что к концу 
года «естественная» 
убыль населения может 
дойти и до 1 млн чело-
век.

Причиной этого яв-
ляется не только и не 
столько коронавирус, 
сколько  сложная со-
циальная обстановка в 
стране. Развал совет-
ской системы здравоох-

ранения и перевод её на 
платную основу. Мас-
совое закрытие боль-
ниц по всей стране, в 
результате чего коеч-
ный фонд сократился с 
1990 года почти в 2 раза 
- с 2,034 млн до 1,124 
млн мест. Также име-
ется нехватка квалифи-
цированного медпер-
сонала. А там, где он 
есть, нет нормального 
оборудования, больни-
цы находятся в крайне 
плачевном состоянии 
из-за постоянной не-
хватки медикаментов 
и средств защиты. 
Младший медперсо-
нал больниц  живет на 
нищенскую зарплату, 
которая зачастую ниже 
московских пенсий. 
Кроме того существу-
ет практика «добро-
вольного» перевода 
медсестёр в уборщицы 
с соответствующим 
снижением ставки. К 
тому же, очень мно-
го врачей забывают, 
зачем они шли  в ме-
динституты: жажда на-
живы напрочь отбивает 
чувство долга.

По материалам 
интернет-сайтов. 

Пенсионные фондыПенсионные фонды
заинтересовались деньгами . . .заинтересовались деньгами . . .

мертвых  россиянмертвых  россиян
Негосударственные пенсионные фонды 

(НПФ) запросили у банков информацию о на-
личии перечисленных ими средств на счетах 
умерших получателей, пишет «Коммерсантъ» 
по ссылкой на письмо Национальной ассоциа-
ции НПФ (НАПФ) в адрес Ассоциации банков 
России (АБР). НПФ обеспокоены переплатами 
и заинтересованы в том, чтобы упростить до-
ступ к деньгам мертвых клиентов.

Раньше у фондов не было информации о 
смерти граждан, и до 2019 года они ежегодно 
выплачивали лишние средства в объеме до 900 
миллионов рублей. Им приходилось обращать-
ся в государственные ведомства или пытаться 
связаться с самими гражданами и их семьями. 
Сейчас, с июля 2019 года, у НПФ есть доступ 
к данным системы ЗАГС, но проблема сохра-
няется, хотя и в меньших масштабах.

Только по негосударственному пенсион-
ному обеспечению (НПО) переплаты в 2020 
году могли достигнуть более чем 70 миллио-
нов рублей, и потери, по словам гендиректора 
НПФ «Альянс» Аркадия Недбая, приходится 
компенсировать за счет собственного капитала 
фондов.

Сейчас фондам приходится в судебном по-
рядке возвращать те деньги, которые со счетов 
умерших успевают по доверенности снять их 

родственники, и на эту работу тоже тратят-
ся деньги, говорит заместитель гендиректора 
НПФ «Благосостояние» Иван Волков. Поэ-
тому теперь фонды обратились к банкам, что 
должно существенно сократить путь «поиска 
и возврата незаконно полученных средств», 
объяснил он.

Представитель НПФ не видит в этом нару-
шения банковской тайны, но в АБР с этим не 
согласны. Там считают, что требования фон-
дов закону не соответствуют. Сейчас ассоци-
ация обсуждает с Министерством финансов, 
Федеральной налоговой службой и Централь-
ным банком России вопрос информационного 
обмена между Единым госреестром ЗАГС и 
банками.

В конце июня стало известно, что НПФ 
приняли участие в разработке новой пен-
сионной реформы. Проектом занимался 
Центробанк, нововведения должны сти-
мулировать россиян активнее участвовать 
в процессе накопления будущей пенсии. 
Предполагается, что нынешняя накопитель-
ная часть пенсий будет трансформирована 
в систему негосударственного пенсионного 
обеспечения (НПО) в дополнение к уже су-
ществующему подобному механизму.

По материалам интернет-сайтов. 

Три этажа зданияТри этажа здания
администрации Курскойадминистрации Курской
области отремонтируютобласти отремонтируют
за 73,6 млн рублейза 73,6 млн рублей!!

Подрядчик должен будет отремонтиро-Подрядчик должен будет отремонтиро-
вать крышу, перекрытия, фасад и фундамент вать крышу, перекрытия, фасад и фундамент 
с восстановлением гидроизоляции; заменить с восстановлением гидроизоляции; заменить 
сети теплоснабжения и электроснабжения; сети теплоснабжения и электроснабжения; 
установить системы кондиционирования и установить системы кондиционирования и 
вентиляции воздуха, охранно-пожарную сиг-вентиляции воздуха, охранно-пожарную сиг-
нализацию, а также мультимедийное, зву-нализацию, а также мультимедийное, зву-
ковое и световое оборудование ковое и световое оборудование в актовом в актовом 
залезале, — сообщает издание «Край»., — сообщает издание «Край».

В Курске ООО «Экотекс» В Курске ООО «Экотекс» 
оспаривает в суде решениеоспаривает в суде решение
о приостановке работыо приостановке работы

В Промышленном В Промышленном 
районном суде Курска районном суде Курска 
продолжается сага под продолжается сага под 
названием «Все против названием «Все против 
«Экотекса». Суд отказал «Экотекса». Суд отказал 
в удовлетворении заявле-в удовлетворении заявле-
ния о прекращении испол-ния о прекращении испол-
нительного производства.нительного производства.

Производители молокаПроизводители молока
предупредили об осеннемпредупредили об осеннем
повышении ценповышении цен
К осени 2021 года производители для сохране-К осени 2021 года производители для сохране-

ния необходимой рентабельности будут вынужде-ния необходимой рентабельности будут вынужде-
ны повысить отпускные цены на молочную продук-ны повысить отпускные цены на молочную продук-
цию на 7−10%, анонсирует гендиректор компании цию на 7−10%, анонсирует гендиректор компании 
«Молвест» Анатолий Лосев.«Молвест» Анатолий Лосев.

Россиянам запретилиРоссиянам запретили
финансироватьфинансировать
нежелательныенежелательные
неправительственныенеправительственные
организацииорганизации
Президент России подписал закон, запрещающий Президент России подписал закон, запрещающий 

гражданам финансировать неправительственные гражданам финансировать неправительственные 
организации (НПО), которые в РФ признали нежела-организации (НПО), которые в РФ признали нежела-
тельными. Нарушившим закон будет грозить тюрем-тельными. Нарушившим закон будет грозить тюрем-
ный срок до пяти лет. ный срок до пяти лет. 

Спираль инфляцииСпираль инфляции
раскручиваетсяраскручивается
Половина опрошенных компаний розничной тор-Половина опрошенных компаний розничной тор-

говли уже готовится к дальнейшему повышению цен говли уже готовится к дальнейшему повышению цен 
практически на все продукты питания и бытовые то-практически на все продукты питания и бытовые то-
вары обыденного спроса. В оптовой торговле и обра-вары обыденного спроса. В оптовой торговле и обра-
батывающей промышленности этот показатель и стал батывающей промышленности этот показатель и стал 
рекордным за всю историю данных с 2000 года.рекордным за всю историю данных с 2000 года.

Российское правительство не Российское правительство не 
поддержало законопроект о на-поддержало законопроект о на-
логе на роскошьлоге на роскошь

Авторы документа предлагали взимать с бога-Авторы документа предлагали взимать с бога-
чей сборы по ставкам от 0,3 до 7%. Однако в пра-чей сборы по ставкам от 0,3 до 7%. Однако в пра-

вительстве увидели в этом риски двойного вительстве увидели в этом риски двойного 
налогообложения, так как за указанное иму-налогообложения, так как за указанное иму-
щество собственникам уже приходится упла-щество собственникам уже приходится упла-
чивать другие налоги.чивать другие налоги.

Российская экономикаРоссийская экономика
потеряла из-запотеряла из-за
коронавируса почтикоронавируса почти
триллион рублейтриллион рублей
«Даже без учета потерь непроизведенного «Даже без учета потерь непроизведенного 

валового национального продукта вследствие валового национального продукта вследствие 
летальных исходов, стойкой и временной не-летальных исходов, стойкой и временной не-
трудоспособности ущерб экономике от новой трудоспособности ущерб экономике от новой 
инфекции в 2020 году в стоимостных показате-инфекции в 2020 году в стоимостных показате-
лях составил более 997,06 млрд рублей, что в лях составил более 997,06 млрд рублей, что в 

1,4 раза больше суммарного ущерба от остальных 1,4 раза больше суммарного ущерба от остальных 
инфекционных болезней», – пишет РИА «Ново-инфекционных болезней», – пишет РИА «Ново-
сти» со ссылкой на доклад «О состоянии санитар-сти» со ссылкой на доклад «О состоянии санитар-
но-эпидемиологического благополучия населения но-эпидемиологического благополучия населения 
в Российской Федерации в 2020 году».в Российской Федерации в 2020 году».

Аналитики спрогнозировалиАналитики спрогнозировали
подорожание лекарствподорожание лекарств
в Россиив России
По прогнозам аналитиков ПСБ, рост цен на По прогнозам аналитиков ПСБ, рост цен на 

лекарства составит 8%. Похожая ситуация сло-лекарства составит 8%. Похожая ситуация сло-
жилась и в 2020 году, когда, по данным Росстата, жилась и в 2020 году, когда, по данным Росстата, 
препараты подорожали на 9,8% при росте потре-препараты подорожали на 9,8% при росте потре-
бительских цен на 4,9%.бительских цен на 4,9%.

Больше половиныБольше половины
россиян не готовы делатьроссиян не готовы делать
прививку от COVID-19прививку от COVID-19
54% опрошенных россиян не готовы сделать 54% опрошенных россиян не готовы сделать 

прививку против коронавируса, готовы привиться прививку против коронавируса, готовы привиться 
только 25% респондентов, еще 19% заявили, что только 25% респондентов, еще 19% заявили, что 
уже сделали прививку.уже сделали прививку.

Россияне стали чаще получатьРоссияне стали чаще получать
от коммунальщиков платёжкиот коммунальщиков платёжки
с завышенными суммами долговс завышенными суммами долгов
Во втором квартале 2021 года в России значи-Во втором квартале 2021 года в России значи-

тельно увеличилось число платёжек с некорректной тельно увеличилось число платёжек с некорректной 
сумой оплаты за жилищно-коммунальные услуги сумой оплаты за жилищно-коммунальные услуги 
(ЖКУ). Управляющие компании, которые таким об-(ЖКУ). Управляющие компании, которые таким об-
разом могут пытаться пополнить упавшие из-за пан-разом могут пытаться пополнить упавшие из-за пан-
демии доходы, указывают в бумагах долги, которые демии доходы, указывают в бумагах долги, которые 
жители на деле уже оплатили. В некоторых случаях жители на деле уже оплатили. В некоторых случаях 
этих задолженностей и вовсе не существовало.этих задолженностей и вовсе не существовало.

Кризис не для всех:Кризис не для всех:
российские госбанкироссийские госбанки
в разы увеличили прибыльв разы увеличили прибыль
Крупнейшие российские банки с государствен-Крупнейшие российские банки с государствен-

ным участием – Сбер и ВТБ – сообщили о рекорд-ным участием – Сбер и ВТБ – сообщили о рекорд-
ной доходности по итогам первого полугодия. Как ной доходности по итогам первого полугодия. Как 
следует из отчетности кредитных учреждений, следует из отчетности кредитных учреждений, 
Сбер нарастил чистую прибыль почти в 2 раза, Сбер нарастил чистую прибыль почти в 2 раза, 
ВТБ – в 2,5 раза. ВТБ – в 2,5 раза. 

Подготовлено отделом агитации и 
информации Курского ОК КПРФ.

«Хранитель  образа  Отчизны» «Хранитель  образа  Отчизны» 
Б У Д Е Т  У Н И Ч Т О Ж Е Н ?Б У Д Е Т  У Н И Ч Т О Ж Е Н ?  

В июле т.г. вышло постановление губерна-
тора о присоединении Курского музея архео-
логии к  областному краеведческому музею. 
Этот документ вызвал бурю негодования как 
среди сотрудников музея, так и общественно-
сти. Историки и археологи негативно воспри-
няли реорганизацию, предрекая конец музею 
археологии. В интернете появилась петиция 
о сохранении музея археологии как отдельно 
взятого учреждения культуры.

В регионе 36 музеев. 32 из них—филиалы 
краеведческого. Работа по «оптимизации» му-
зеев региона  ведется последние десять лет. Не 
самостоятельными музеями, а филиалами уже 
стали музей-усадьба А.А. Фета, музей Н.В. 
Плевицкой, историко-мемориальный музей 
«Командный пункт Центрального фронта», 
Поныровский историко-мемориальный музей 
Курской битвы. Музей археологии становится 
33 филиалом краеведческого музея.

Археологический музей, организованный 
12 августа 1993 г., является первым в России 
специализированным учреждением, рассказы-
вающим об археологии отдельного региона.

Мы знаем плачевные результаты оптими-
зации, например,  фельдшерско-акушерских 
пунктов в районах области.

Теперь вот музеи, как сказал поэт,  «храни-
тели образа Отчизны»… Какая отрасль следу-
ющая? 

Курский музей археологии находится в ста-
ринном светском каменном здании середины 
XVIII века — доме купца Хлопонина. В 8 за-
лах представлена история региона. Фонд на-
считывает более 140 тысяч экспонатов.

Музей археологии в год посещает свыше 47 
тысяч человек. Аргументы чиновников, кажет-
ся, далеких от понятия организации работы ар-
хеологического музея,  в поддержку собствен-
ной  «реформы» простые: мы освобождаем 
вас от работы с бумагами и сметой, а вам карт-
бланш на занятия наукой и раскопками. 

Но ученые сегодня подсчитывают  потери: 
за 30 лет существования здесь заключили до-
говоры о сотрудничестве с музеями Москвы, 
Санкт-Петербурга, Брянска, Липецка, Бел-
города, Гомеля… По мнению специалистов, 
археологические музеи не могут быть просто 
филиалами: они принимают коллекции пол-
ностью, дробить их на фонды они не вправе. 
Поэтому археологи считают, что после такой 
бездумной реорганизации они просто потеря-
ют «поставщиков» новых находок.

Ученые – работники музея - остро отреаги-
ровали на решение властей сделать из их дети-
ща филиал краеведческого. «Простым росчер-
ком пера динамично развивающийся музей 
бездумно стирается с культурной карты ре-
гиона, причем символично, что это проделы-
вается в канун широко разрекламированного 
1000-летнего юбилея и как раз с той самой ор-
ганизацией, которая собственно и занималась 
изучением истории города. Такие дела говорят 
лучше любых самых красивых слов», —  пу-
блично заявил главный хранитель музея архе-
ологии Александр Зорин и вышел с лозунгом 
против закрытия в одиночный пикет. 

Работники археологического музея создали 
петицию против объединения с краеведческим, 
где приведено немало доводов, направленных 
на отмену уже принятого постановления. 

- Жители города  были неприятно поражены 
тем, что в преддверии юбилея города власти не 
нашли ничего лучшего, как уничтожить музей, 
как раз и занимавшийся исследованием древ-
него прошлого Курска и курского края, - уве-
рены составители петиции.

Свою подпись под петицией поставил 

депутат Курской областной Думы Максим 
НЕМИРОВСКИЙ. Он как курянин возму-
щен таким положением дел: «Постановление 
губернатора вызвало широкий резонанс не 

только среди 
жителей и 
культурного 
сообщества  
региона, но и 
других реги-
онов страны. 
О т о в с ю д у 
п о с ту п а ют  
сообщения 
в поддерж-
ку курян. 
Д и р е к т о р 
Э р м и т а ж а 
п од д е р ж а л  

руководителя Курского археологического му-
зея  в его справедливых требованиях оставить 
музей в покое: здесь проходили стажировку 
как минимум 6 научных сотрудников, кото-
рые теперь работают в Федеральном государ-
ственном бюджетном учреждении культуры 
«Государственный Эрмитаж» (ФГБУК «Госу-
дарственный Эрмитаж»). В администрацию 
Курской области поступают обращения из  
международных сообществ  разных стран. Все 
знающие люди требуют, чтобы Курский музей 
археологии остался  самостоятельной единицей, 
сохранил прежний статус. Тем более, что это 
распоряжение губернатора не имеет под собой 
ни юридической, ни социальной основы. Оно 
не было опубликовано на сайте администрации 
области, а всего лишь  направлено в один из ра-
бочих дней на электронную почту музея без ка-
кого-либо уведомления, предварительных слу-
шаний…  Об этом постановлении даже не были 
уведомлены в руководстве музея. На данный 
момент организован ряд проверок, суть  которых 
совершенно не ясна. Проверяющие пытаются 
уйти от понятия археологии и подчас сами не 
понимают  цели проверок. 

Должен сказать, что в  последнее  время у 
нас в регионе участились случаи появления 
подобных распоряжений, которые изначально 
не имеют под собой законного основания, не 
прошли процедуру общественных обсужде-
ний с участием специалистов. Происходит не-
обоснованное закрытие, слияние совершенно 
разных, порой даже несовместимых организа-
ций, структур, направлений, а потом  чиновни-
ки пытаются замять очередное свое  непроду-
манное решение.

Моя позиция как депутата Курской област-
ной Думы и позиция Курского обкома КПРФ 
совпадают:  археологический музей должен 
оставаться самостоятельной единицей пото-
му, что объединение может нанести непопра-
вимый вред: через год-другой  это приведет к 
тому, что музей археологии Курской области 
постигнет та же участь, что и музей Курской 
битвы, которого больше нет. 

Мы обращаемся к курянам с призывом  вы-
сказать свое  отношение в соцсетях и поста-
вить подпись под петицией сотрудников Кур-
ского музея археологии.

Мы обратились к депутату Государственной 
Думы ФС РФ Н.Н. Иванову, который, как ока-
залось, в свое время помогал музею. В связи с 
этой ситуацией Н.Н. Иванов, в свою очередь, 
направит депутатский запрос в Министерство 
культуры РФ». 

P.S. В понедельник на совещании  губерна-
тор Курской области Р.В. Старовойт при-
остановил реорганизацию музея.

ЗАТОРЕНКИЗАТОРЕНКИ
«Прямая линия» с 

президентом  30 июня 
всё-таки оказалась с 
заторенками. Наблю-
давшие отмечали не-
профессионализм ее 
готовивших: вопро-
сы задавались бесси-
стемно, с одной темы 
«перепрыгивали» на 
другую, а потом воз-
вращались обратно. 

Уже до многих ста-
ло доходить, что не 
работает вертикаль 
власти, требуется 
«ручное управление» 
первого лица. Значит, 
20 лет выстраивания 
новой России – на-
смарку? 

Да и дальнейшая 
задумка подправить 
имидж власти перед 

выборами – а это пер-
вые в списке «Единой 
России» Шойгу и Лав-
ров – только увеличи-
ла количество вопро-
сов. Многие считают, 
что и тот, и другой -  
достойные люди, что 
каждый из них – на 
своём месте, но 99,9% 
твердо уверены, что, 
избравшись, они сда-

дут свои депутатские 
мандаты, а не мини-
стерские портфели. А 
кому передадут депу-
татские мандаты? 

Даже прозорли-
вая председатель 
Ц е н т р и з б и р ко м а 
Э. Панфилова может 
не знать.

И штамповочный 
цех «Единой России» 
обогатится новыми 
кнопкодавами.

В. ГАЛЁРКА.

«Единая  Россия» -  «партия  власти»?«Единая  Россия» -  «партия  власти»?
21 ИЮЛЯ  2021 года
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04.30 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Плавание. 
Финалы
06.30, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Жить здорово! 16+
11.00 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Дзюдо
12.15 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Дзюдо. Пла-
вание. 1/2 финала
15.15 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Плавание. 1/2 
финала
16.00, 01.35, 03.05 Время 
покажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ 
НЕВИНОВНОСТИ» 16+
23.35 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио 0+
00.35 К 85-летию Мариса Ли-
епы. «Невыносимая легкость 
бытия» 12+
03.15 Мужское / Женское 16+

05.00 Утро России
09.00 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ТОКИО. 
Синхронные прыжки в воду. 
Женщины
10.00 О самом главном 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 18.40 60 минут 12+
12.30 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ТОКИО. 
Фехтование. Шпага. Команды. 
Женщины. Тхэквондо
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «ВЕДЬМА» 12+
00.40 Т/с «ДОКТОР АННА» 
12+
02.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.20, 09.35, 13.15, 03.30, 
05.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ» 16+
18.20 Д/с «Сделано в СССР» 
6+
18.50 Д/с «Ограниченный 
суверенитет» 12+
19.35, 20.25 Улика из прошло-
го 16+
21.25 Открытый эфир. Луч-
шее 12+
22.45 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУ-
ХОМ» 12+
02.15 Д/ф «Последняя мис-
сия «Охотника» 12+
03.05 Д/с «Хроника Победы» 
12+

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.30, 15.05, 22.05 Д/с «Вос-
ход цивилизации» 12+
08.20, 20.45 Д/ф «Наука Шер-
лока Холмса» 12+
08.45, 21.15 Т/с «БАЯЗЕТ» 
12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15 Моя любовь - Россия! 
12+
10.45 Полиглот 12+
11.35 Спектакль «Антоний и 
Клеопатра» 12+
13.55 Д/ф «Ульянов про Улья-
нова» 12+
14.50 Цвет времени. Николай 
Ге 12+
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» 12+
17.15 Цвет времени. Эль 
Греко 12+
17.30 Лекция «Берестяные 
грамоты» 12+
18.15 Концерт «Знаменитые 
фортепианные концерты. 
П.Чайковский» 12+
19.00 Фридрих Дюрренматт 
«Авария» 12+
19.45 Д/с «Наше кино. Чужие 
берега» 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
23.00 Д/с «Двадцатый век. 
Потеря невинности» 12+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 
12+
00.55 Д/ф «Оттепель» 12+
01.35 Концерт «Знаменитые 
фортепианные концерты. 
С.Прокофьев» 12+
02.15 Х/ф «ЛЕРМОНТОВ-
СКАЯ СОТНЯ» 12+

04.55 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.40 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 
12+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.00 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+
02.35 Т/с «АДВОКАТ» 16+

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.55 Жить здорово! 16+
11.00 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Дзюдо
12.15 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Спортивная 
гимнастика. Мужчины
16.00, 01.35, 03.05 Время 
покажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ 
НЕВИНОВНОСТИ» 16+
23.35 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио 
0+
00.35 Князь Владимир - кре-
ститель Руси 12+
03.15 Мужское / Женское 16+

04.30 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ТОКИО. 
Плавание. Финалы
06.35 Утро России
09.00 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ТОКИО. 
Синхронные прыжки в воду. 
3м трамплин. Мужчины
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 
12+
16.00 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ТОКИО. 
Пляжный волейбол. Мужчи-
ны. Россия - Норвегия
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ВЕДЬМА» 12+
00.40 Т/с «ДОКТОР АННА» 
12+
02.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ» 16+
11.00, 13.15 Т/с «ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» 16+
18.20 Д/с «Сделано в СССР» 
6+
18.50 Д/с «Ограниченный 
суверенитет» 12+
19.35, 20.25 Д/с «Секретные 
материалы» 12+
21.25 Открытый эфир. Луч-
шее 12+
22.45 Х/ф «УБИЙСТВО СВИ-
ДЕТЕЛЯ» 16+
00.25 Д/ф «Последний бой 
Николая Кузнецова» 12+
01.20 Т/с «ИЗ ПЛАМЯ И 
СВЕТА...» 16+
04.55 Д/ф «Маресьев. Про-
должение легенды» 12+
05.45 Д/с «Оружие Победы» 
6+

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.30, 15.05, 22.05 Д/с «Вос-
ход цивилизации» 12+
08.20, 20.45 Д/ф «Наука Шер-
лока Холмса» 12+
08.45, 21.15 Т/с «БАЯЗЕТ» 
12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15 Моя любовь - Россия! 
12+
10.45 Полиглот 12+
11.35 Спектакль «Дядя 
Ваня» 12+
14.10 Острова 12+
14.50 Цвет времени. Жан 
Этьен Лиотар 12+
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» 12+
17.30 Лекция «Для чего мы 
исследуем Луну» 12+
18.15, 01.35 Концерт «Знаме-
нитые фортепианные кон-
церты. С.Рахманинов» 12+
19.00 Пьер Паоло Пазолини 
«Евангелие от Матфея» 12+
19.45 Д/с «Наше кино. Чужие 
берега» 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
23.00 Д/с «Двадцатый век. 
Потеря невинности» 12+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 
12+
00.55 Д/ф «Мир искусства 
Зинаиды Серебряковой» 12+
02.15 Д/ф «Снежный человек 
профессора Поршнева» 12+

04.55 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.40 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.00 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+
02.40 Т/с «АДВОКАТ» 16+

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.10, 15.00, 03.00 
Новости
10.00 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Волейбол. 
Россия - Китай. Женщины
12.30 Игры XXXII Олимпиа-
ды 2020 г. в Токио. Гандбол. 
Россия - Венгрия. Женщины. 
Фехтование. Рапира. Коман-
ды. Женщины
15.15, 01.25, 03.05 Время 
покажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ 
НЕВИНОВНОСТИ» 16+
23.35 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио 0+
00.35 К 70-летию Натальи 
Белохвостиковой. «Все слова 
о любви» 12+
03.50 Мужское / Женское 16+

05.00 Утро России
08.30 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ТОКИО. 
Стрельба стендовая. Трап. 
Женщины. Стрельба стендо-
вая. Трап. Мужчины
10.15, 17.00, 20.00 Вести
11.00 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ТОКИО. 
Дзюдо. Женщины-78 кг. 
Мужчины-100 кг. Спортивная 
гимнастика. Женщины. Абсо-
лютное первенство
15.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 
12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
18.40 60 минут 12+
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «ВЕДЬМА» 12+
00.40 Т/с «ДОКТОР АННА» 
12+
02.45 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ТОКИО. 
Академическая гребля. до 
04.57

06.00 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности» 16+
06.50, 09.20 Х/ф «СИЛЬНЫЕ 
ДУХОМ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
11.00, 13.15 Т/с «ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» 16+
18.20 Д/с «Сделано в СССР» 6+
18.50 Д/с «Ограниченный 
суверенитет» 12+
19.35 Военная тайна 12+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир. Лучшее 
12+
22.45 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕ-
ТЫ» 12+
00.25 Х/ф «ДВОЙНОЙ ОБ-
ГОН» 12+
01.55 Х/ф «КОНТРАБАНДА» 
12+

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 15.05, 22.05 Д/с «Вос-
ход цивилизации» 12+
08.20, 20.45 Д/ф «Наука Шер-
лока Холмса» 12+
08.45, 21.15 Т/с «БАЯЗЕТ» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15 Моя любовь - Россия! 12+
10.45 Полиглот 12+
11.35 Спектакль «Дядюшкин 
сон» 12+
14.30, 02.25 Д/ф «Роман в 
камне» 12+
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» 12+
17.30 Лекция «Для чего мы 
исследуем Луну» 12+
18.15, 01.40 Концерт «Знаме-
нитые фортепианные концер-
ты. Ф.Шопен» 12+
19.00 Александр Аскольдов 
«Комиссар» 12+
19.45 Д/с «Наше кино. Чужие 
берега» 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
23.00 Д/с «Двадцатый век. 
Потеря невинности» 12+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
01.00 Д/ф «Гелий Коржев. Воз-
вращение» 12+

04.55 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.40 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 
12+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.00 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+
02.30 Т/с «АДВОКАТ» 16+

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
10.00 Игры XXXII Олимпиа-
ды 2020 г. в Токио. Водное 
поло. Россия - США. Жен-
щины
12.15 Игры XXXII Олимпиа-
ды 2020 г. в Токио. 
15.45 Время покажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Олег Газманов. 7: 
мою пользу 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Музыкальный фе-
стиваль «Жара» в Москве. 
Юбилейный вечер Олега 
Газманова 12+
23.05 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио 0+
00.45 Виталий Смирнов. 
Властелин колец 12+

05.00, 06.00 Утро России
05.30 XXXII ЛЕТНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
ТОКИО. Регби. Женщины. 
Россия - Новая Зеландия
08.50 XXXII ЛЕТНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
ТОКИО. Прыжки на батуте. 
Женщины. Финал. Син-
хронные прыжки в воду. 
Женщины
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Б. 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.20, 21.05 Вести. Мест-
ное время
14.45 Т/с «ДУЭТ ПО ПРА-
ВУ» 12+
15.45 XXXII ЛЕТНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
ТОКИО. Волейбол. Мужчи-
ны. Россия - Франция
17.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ВЕДЬМА» 12+
01.40 Х/ф «ТЫ ЗАПЛА-
ТИШЬ ЗА ВСЁ» 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.20 Т/с «УЗНИК ЗАМКА 
ИФ» 12+
09.45, 13.20 Т/с «ДЕЛО 
СЛЕДОВАТЕЛЯ НИКИТИ-
НА» 16+
18.25 Х/ф «КЛАССИК» 12+
20.45 Д/с «Оружие Побе-
ды» 6+
21.25 Х/ф «КУЛАК ЯРО-
СТИ» 16+
23.35 Х/ф «НОВЫЙ КУЛАК 
ЯРОСТИ» 16+
01.10 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ 
РЕГАТА» 6+

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.30 Д/ф «Снежный человек 
профессора Поршнева» 12+
08.10 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛО-
ТОЙ ГОРЫ» 12+
09.20 Д/ф «Возвращение» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
10.15 Х/ф «ЛЕТЧИКИ» 12+
11.35 Спектакль «При-
стань» 12+
14.50 Цвет времени. Ка-
рандаш 12+
15.05 Д/ф «Г. Коновалова. 
Иллюзия прошлого» 12+
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 12+
17.50, 01.35 Концерт «Зна-
менитые фортепианные 
концерты. И.Брамс» 12+
18.45 ХХIX Музыкальный 
фестиваль «Звезды белых 
ночей» 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Искатели 12+
21.05 Творческий вечер 
Юрия Стоянова в Доме 
актера. * 12+
22.10 Х/ф «ПОРТРЕТ 
ЖЕНЫ ХУДОЖНИКА» 12+
00.00 Х/ф «КОЛЛЕКЦИО-
НЕРКА» 12+
02.25 М/ф «Кот в сапогах» 
12+

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ 
ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16+
22.40 Т/с «СТАЖЕРЫ» 16+
02.30 Т/с «АДВОКАТ» 16+

04.25 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Плавание. 
Финалы. Прыжки на батуте. 
Мужчины
09.15 Новости
09.45 Игры XXXII Олимпиа-
ды 2020 г. в Токио. Пляжный 
волейбол. Россия - Чехия. 
Мужчины. Дзюдо. 3-е место и 
финал. Плавание. Финалы
16.55 «Кто хочет стать милли-
онером?»
18.25 Игорь Кириллов. Как 
молоды мы были... 12+
19.20, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
23.00 Дневник игр XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио 0+
00.40 Суровое море России 
12+
01.30 Наедине со всеми 16+
02.15 Модный приговор 6+
03.05 Давай поженимся! 16+
03.45 Мужское / Женское 16+
05.10 Россия от края до края 
12+

05.00 Утро России. Суббота
07.30 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ТОКИО. 
Стрельба стендовая. Трап. 
Смешанные команды. Ганд-
бол. Женщины. Россия - Фран-
ция. Стрельба. Винтовка из 
3-х положений. Женщины
11.00, 20.00 Вести
11.25 Пятеро на одного 12+
12.10 Сто к одному 12+
13.00 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ТОКИО. 
Лёгкая атлетика
16.00 Х/ф «НЕСМЕШНАЯ 
ЛЮБОВЬ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «БЕЗ КОЛЕБАНИЙ» 
12+
01.10 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 
16+

07.25, 08.15 Х/ф «ЕКАТЕРИНА 
ВОРОНИНА» 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.45 Круиз-контроль 6+
10.15 Легенды музыки 6+
10.45 Д/с «Загадки века» 12+
11.35 Улика из прошлого 16+
12.30 Не факт! 6+
13.15 СССР. Знак качества 
12+
14.05 Легенды кино 6+
15.00, 18.15 Т/с «ДЕСАНТУРА. 
НИКТО, КРОМЕ НАС» 16+
00.30 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 
12+
04.20 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 6+

06.30 Святыни христианского 
мира 12+
07.05 М/ф «Бюро находок» 
12+
07.40 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЙ 
МАЛЬЧИК» 12+
09.05 Обыкновенный концерт 
12+
09.35 Х/ф «ОСЕННИЕ УТРЕН-
НИКИ» 12+
11.50 Д/ф «Любовь Соколова. 
Своя тема» 12+
12.30 Большие и маленькие 12+
14.20, 23.45 Д/ф «Книга 
джунглей. Медведь Балу» 12+
15.15 Линия жизни 12+
16.05 Концерт «За столом 
семи морей» 12+
17.30 Д/с «Предки наших 
предков» 12+
18.10 Д/с «Даты, определив-
шие ход истории» 12+
18.45 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКО-
ВА» 12+
20.15 Д/ф «Леонардо. Пять 
веков спустя» 12+
21.45 Х/ф «ЖИЗНЬ» 12+
00.40 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ 
ГОРЫ» 12+
01.50 Искатели 12+
02.35 М/ф «Ограбление 
по...2» 12+

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
07.20 Кто в доме хозяин 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.10 Физруки. Будущее за 
настоящим 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Т/с «СТАЖЕРЫ» 16+
22.30 «Маска». Второй сезон 12+
01.40 Т/с «АДВОКАТ» 16+

05.40 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВА-
ДРАТЕ 36-80» 12+
06.00 Новости
06.10 Случай в квадрате 36-80 
12+
07.05 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.50 Часовой 12+
08.20 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Волейбол. Рос-
сия - Тунис. Мужчины. Спортив-
ная гимнастика. Финалы
14.00 К 95-летию Инны Мака-
ровой. «Судьба человека» 12+
15.05 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 6+
17.05 Международный музы-
кальный фестиваль «Белые 
ночи Санкт-Петербурга». 
«Хиты «Русского радио». 12+
19.05 «Три аккорда». Новый 
сезон. Финал 16+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+
00.05 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио 0+
01.05 Суровое море России 12+

04.30 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ТОКИО. 
Плавание. Финалы. Борьба. 
Квалификация
07.00 Доктор Мясников 12+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 Устами младенца 6+
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00, 20.00 Вести
12.15 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙ-
СКИЕ ИГРЫ В ТОКИО. Борьба. 
Полуфинал. Фехтование. Рапира. 
Команды. Мужчины
15.00 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
16.05 Х/ф «РАДИ ТВОЕГО 
СЧАСТЬЯ» 12+
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Х/ф «ДАМА ПИК» 16+

06.00 Д/с «Сделано в СССР» 
6+
06.15 Х/ф «УБИЙСТВО СВИ-
ДЕТЕЛЯ» 16+
07.50, 09.15 Х/ф «ФЕЙЕР-
ВЕРК» 12+
09.00, 18.00 Новости дня
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с «Секретные матери-
алы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Д/с «Оружие Победы» 
6+
13.30 Т/с «ПАРШИВЫЕ 
ОВЦЫ» 16+
18.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
20.50 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ» 0+
22.55 Х/ф «КЛАССИК» 12+
01.05 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХО-
ДИТ ОТ ПОГОНИ» 12+

06.30 М/ф «Мойдодыр» 12+
07.35 Х/ф «ИРКУТСКАЯ 
ИСТОРИЯ» 12+
09.50 Обыкновенный концерт 
12+
10.20 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКО-
ВА» 12+
11.50 Цирки мира 12+
12.20 Великие мистификации 
12+
12.50 Нестоличные театры 
12+
13.35, 23.40 Д/ф «Дикая при-
рода Уругвая» 12+
14.30 М/ф «Либретто» 12+
14.45 Д/с «Коллекция» 12+
15.15 Голливуд страны сове-
тов 12+
15.30, 00.35 Х/ф «СВАДЬБА» 
12+
16.35 Д/с «Предки наших 
предков» 12+
17.20 Романтика романса 12+
18.20 Линия жизни 12+
19.15 Х/ф «ТЕГЕРАН-43» 12+
21.40 К 80-летию Риккардо 
Мути. «Энигма» 12+
23.00 Д/ф «Гюстав Курбе. Воз-
мутитель спокойствия» 12+
01.40 Искатели 12+
02.25 М/ф «Пер Гюнт» 12+

04.45 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
07.20 Кто в доме хозяин 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 «Поезд будущего» с 
Сергеем Малоземовым 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.40 Т/с «СТАЖЕРЫ» 16+
22.30 «Маска». Второй сезон 
12+

05.00 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Волейбол. 
Россия - США. Мужчины
07.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.30 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Водное поло. 
Россия - Венгрия. Женщины
11.00 Модный приговор 6+
12.15 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Фехтование. 
Сабля. Женщины. Рапира. 
Мужчины
15.15 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Фехтование
16.00, 01.35, 03.05 Время 
покажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ 
НЕВИНОВНОСТИ» 16+
23.35 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио 0+
00.35 «Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон. Вместе навсегда» 
12+
03.15 Мужское / Женское 16+

05.20 Утро России
08.00 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ТОКИО. 
Баскетбол. 3х3. Женщины. 
Россия - Румыния. Мужчины. 
Россия - Япония. Пляжный 
волейбол. Мужчины. Россия - 
Австралия
09.55 О самом главном 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 18.40 60 минут 12+
12.50 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ТОКИО. 
Спортивная гимнастика. Муж-
чины. Команды. Плавание. 
Предварительные, 1/2 финала
15.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «ВЕДЬМА» 12+
00.40 Т/с «ДОКТОР АННА» 12+
02.45 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ТОКИО. 
Волейбол. Женщины. Россия 
- Аргентина

06.05 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
09.20 Д/с «Оружие Победы» 6+
09.35, 13.15, 02.25, 05.30 Т/с «СЛЕ-
ДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» 16+
18.20 Д/с «Сделано в СССР» 6+
18.50 Д/с «Ограниченный 
суверенитет» 12+
19.35, 20.25 Д/с «Загадки 
века» 12+
21.25 Открытый эфир. Лучшее 
12+
22.45 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТ-
СЕКАХ» 12+
01.35 Д/ф «1941-й. Накануне» 
12+

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 15.05, 22.05 Д/с «Вос-
ход цивилизации» 12+
08.20, 20.45 Д/ф «Наука Шер-
лока Холмса» 12+
08.45, 21.15 Т/с «БАЯЗЕТ» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15 Моя любовь - Россия! 12+
10.45 Полиглот 12+
11.35 Спектакль «Варшавская 
мелодия» 12+
13.35 Д/ф «Евгений Вахтан-
гов. У меня нет слез - возьми 
мою сказку» 12+
14.15 Х/ф «ЛЕРМОНТОВСКАЯ 
СОТНЯ» 12+
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» 12+
17.10 Цвет времени. Анри 
Матисс 12+
17.30 Лекция «Берестяные 
грамоты» 12+
18.20 Концерт «Знаменитые 
фортепианные концерты. 
С.Прокофьев» 12+
19.00 Юрий Домбровский 
«Факультет ненужных вещей» 
12+
19.45 Д/с «Наше кино. Чужие 
берега» 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
23.00 Д/с «Двадцатый век. 
Потеря невинности» 12+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
01.00 Д/ф «После 45-го. Ис-
кусство с нуля» 12+
01.45 Концерт «Знаменитые 
фортепианные концерты. 
П.Чайковский» 12+
02.25 Д/ф «Роман в камне» 
12+

04.55 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.40 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 
12+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.00 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+
02.40 Т/с «АДВОКАТ» 16+

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Курчатовский  РК КПРФ, коммунисты территориальной партий-

ной организации поселка им. К. Либкнехта, редакция газеты «Голос 
народа»  сердечно поздравляют ветерана партии, сто-
явшего у истоков воссоздания районной  организации 
КПРФ, бывшего секретаря первичной  организации по-
селка,  бывшего депутата поссовета

Виктора Ивановича СИМОНОВА с 85-летием.
В непростые для страны времена Вы не покорились 

разрушителям нашей Родины, не предали идеалы со-
циализма, а встали в ряды борцов за будущее страны  

– восстановились  в рядах  обновлённой Коммунистической 
партии.  

Вы умеете от чистого сердца разделить радость других, прийти 
на помощь в трудную минуту человеку, нуждающемуся в ней. Сво-
им жизнелюбием, отзывчивостью, неравнодушием Вы заслужили 
авторитет и уважение земляков. 

Коммунисты помнят Вашу работу как члена райко-
ма партии, депутата  поселкового Совета нескольких 
созывов. 

Мы отдаем дань искреннего уважения Вашей мудро-
сти , жизненному опыту и трудолюбию.

Искренне желаем Вам крепкого здоровья,  боевого 
духа, неиссякаемой энергии, долгих лет жизни, верных 
друзей, благополучия, счастья. 
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Цены на овощи и 
фрукты к сентябрю тра-
диционно снизятся, но 
непродовольственные 
товары продолжат до-
рожать. Такой прогноз 
сделал главный анали-
тик Совкомбанка Михаил 
Васильев: «Будет хоро-
ший урожай, что позволит 
снизить цены на сезонные 
овощи и фрукты, однако за 
счет других компонентов 
индекса потребительских 
цен (непродовольственных 
товаров и услуг) прогнози-

руем положительные тем-
пы инфляции в августе 
и сентябре.Стабильно 
увеличивается стоимость 
непродовольственных то-
варов за счет отложенно-
го спроса. В особенности 
это касается строймате-
риалов.

Традиционной для это-
го времени года дефля-
ции (снижения инфляции) 
ждать не приходится.

 Ранее Союз пекарей 
предупредил о подорожа-
нии хлеба в России...

ЭкономистыЭкономисты
 дали прогноз  дали прогноз 

100 лет первой скважине КМА
100 лет назад, 22 июля 1921 года, у деревни 

Лозовка Щигровского района под руководством гор-
ного инженера Сергея Бубнова была заложена пер-
вая скважина Курской магнитной аномалии. КМА 
содержит шестую часть мировых запасов железной 
руды, сегодня ее добывают три крупных комбината: 
Михайловский ГОК в Курской области, Лебединский 
и Стойленский – в Белгородской. А началось осво-
ение аномалии как раз под Щиграми.

Впервые аномалию поля земного магнетизма в 
Курской губернии обнаружил академик Петр Ино-
ходцев, ученый-астроном, в конце XVIII века со-
ставляя карты Генерального межевания. 

Но прошло около ста лет, пока за исследова-
ние КМА всерьез взялись ученые. Вторично с 
этой загадкой в 1874 году столкнулся приват-до-
цент Казанского университета Иван Смирнов при 
геомагнитной съёмке Европейской части России. 

А в 1883-м приват-доцент Харьковского уни-
верситета Николай Пильчиков после 71 серии 
наблюдений одним из первых предположил, что 
причина аномалии – залежи железной руды, за 
что удостоился Большой серебряной медали Рос-
сийского географического общества.

Огромную работу провел профессор Эрнест 
Лейст, заведующий магнитно-метеорологической 
обсерваторией, который для этого в 1894 году 
перевелся на кафедру физической географии 
Московского университета. Вначале он помо-
гал французскому профессору Муро, директору 
Парижской обсерватории, командированному в 
Курскую губернию Академией наук. Затем, анали-
зируя данные, Лейст пришёл к твердому убежде-
нию, что аномалия связана именно с рудой. В 
1898 году губернское земство выделило профес-
сору 25 тысяч – огромные по тем временам день-
ги – на покупку приборов для магнитных измере-
ний и бурильного оборудования в Германии.

По указаниям Лейста начали бурить скважины в 
селах Кочетовка и Непхаево. По его расчётам, руда 
должна была залегать в 200 метрах от поверхности 
земли. Однако, когда бур достиг этой глубины, руды 
не обнаружили. Сторонники отвернулись от Лей-
ста, его посчитали шарлатаном, отобрали приборы 
и оборудование. Но профессор, несмотря на пре-
пятствия и неверие, за свой счёт продолжал иссле-
дования под Курском во время отпусков. В течение 
14 лет в июле–августе Лейст в одиночку проводил 
съемку КМА, выполнив для составления магнитных 
карт аномалии 4500 измерений!

«На всем белом свете нет ничего подобного, – 
удивлялся Эрнест Егорович. – Ученые приезжали 
сюда как в кунсткамеру: здесь магнитная стрелка 
показывает не на север и юг, как бы следовало, 
а на восток и запад». Выяснение границ КМА и 
глубины залегания руды велись до 1918 года. В 
итоге Лейст научно доказал наличие в недрах 
огромных масс магнитного железняка, 
но многолетняя напряженная работа по-
дорвала его здоровье.

Летом 1918 года советское прави-
тельство направило 60-летнего ученого 
в Германию для лечения в Наугейме. Не 
успев до отъезда составить единую кар-
ту КМА, Лейст взял с собой материалы 
исследований. 13 сентября 1918-го на 
заграничном курорте профессор умер, 
так и не узнав правды о подземных бо-
гатствах Курской аномалии. Его науч-
ные труды захватили немцы, предложив 
выкупить их за огромные деньги – пять 
миллионов рублей золотом! Советское 
правительство отказалось приобретать 
документацию Лейста, приняв реше-
ние повторить его работы. Позднее в 
местах, где ученый проводил бурение, 
действительно нашли железную руду. 
Исследователь КМА «недобурил» всего 
20 метров! 

Дело Лейста продолжил профессор Москов-
ского геологоразведочного института академик 
Петр Лазарев, у которого осталась его рукопись. 

Работы в Курской губернии вскоре возобновили 
по указанию Владимира  Ильича  Ленина. Летом 
1919 года в район между Щиграми и Тимом, где 
Лейст обнаружил сильную аномалию, был на-
правлен магнитометрический отряд. Девять че-
ловек под руководством К. С. Юркевича 22 июня  
прибыли на товарном вагоне. Страна пережива-
ла тяжелое время: Гражданская война, борьба 
с интервенцией, голод, тиф. С начала августа в 
Тимском уезде, где велись наблюдения, слышна 
канонада – наступала армия Деникина. Отряд 
продолжал работу, даже когда район остался без 
власти. Среди крестьян пошли слухи, что в ящи-
ках геологов – не приборы, а пулеметы, вехи же, 
выставляемые в поле, – прицелы для стрельбы... 
5 сентября белые подошли к Курску – техниче-
ский отряд спешно эвакуировался.

Изучением КМА занялась Особая комиссия, 
которую возглавил профессор Иван Губкин. Осво-
бождение Красной Армией центральных районов 
от деникинцев позволило возобновить работы. 
Технический отряд вернулся в Курскую губернию. 
А 24 августа 1920 года Ленин подписал историче-
ский документ – спецпостановление СТО (Сове-
та Труда и Обороны) «О развертывании буровых 
работ в районе Курской магнитной аномалии». О 
ситуации на КМА Лазарев и Губкин докладывали 
лично Владимиру Ильичу.

С весны до осени 1920-го под Щиграми было 
сделано 2000 измерений. Начать бурение предпо-
лагали в мае 1921 года, но в послевоенное время 
голода и разрухи оказалось очень сложно доста-
вить оборудование из Грозного и Баку. Транспорт 
находился в состоянии полного развала, с тру-
дом удалось получить вагоны. По пути на поезд 
напала банда, три сопровождавших груз бурови-
ка были убиты. Состав прибыл под Курск лишь в 
июне, причем два вагона пропали...

Несмотря на всё это, 22 июля 1921 года в 7 
километрах от Щигров, в поле у деревни Лозов-
ка под руководством горного инженера Сергея 
Бубнова заработала буровая скважина № 1. Ее 
торжественно открыли в присутствии председа-
теля губисполкома Галанина и всего губернского 
начальства, были устроены митинг-спектакль и 
обед, розданы подарки рабочим.

«Всего несколько лет назад на этом месте было 
пусто, и вот под красивой вышкой с развевающим-
ся на ней красным флагом закишел народ, зазвучал 
протяжный гудок, и после пения Интернационала 
тяжелый бурав под шум машин начал рыть щи-
гровскую почву, чтобы достать колоссальные, быть 
может, богатства, которые нашим дедам и не сни-
лись», – писала газета «Набат» Щигровского уезда.

За работами в районе КМА внимательно следи-
ли не только в нашей стране, но и за границей, в 
прессе печатали сводки. Поскольку многие (в том 
числе в руководстве государства) по-прежнему не 

верили, что курские недра хранят запасы руды, 
доказать ее наличие мог только бур. Шли работы 
чрезвычайно медленно: то не было дров, торфа 
и продуктов для рабочих, то не на чем было их 

Навсегда войдут в историю те,Навсегда войдут в историю те,
кто добывал железные кускикто добывал железные куски

доставить. А еще инфляция, пожар, сыпной тиф, 
унесший жизни многих рабочих и их руководите-
ля Бубнова. Продолжать работы стало возможно 
лишь благодаря личному участию в судьбе КМА 
Ленина, написавшего: «Дело это надо вести су-
губо энергично...» Под Курск привезли специаль-
ные буровые станки.

В январе 1923 года в Лозовку приехал профес-
сор Губкин. В шубе и валенках ввалился в кон-
торку, сдернул запотевшие очки... Вошел раздо-
садованный токарь. «Вот! – протянул бригадиру 
напильник: с него лохмотьями свисала стружка. 
– Невозможно работать». Оказалось, к тискам и 
напильникам стали прилипать металлическая 
пыль и стружка. Мастерская отстояла от вышки в 
12 метрах...

Иван Михайлович велел принести стертые до-
лота. «Теперь гвоздь, пожалуйста, – прошептал 
он нетерпеливо. – Быстрее». И заметно побле-
днел. Гвоздя не нашли, подали гаечный ключ. Губ-
кин медленно поднес его к долоту. Когда между 
ними осталось около сантиметра, ключ прилип к 
долоту.

«Долото намагнитилось!» Об этом писали в 
газетах. Губкин доложил Ленину. Не осталось со-
мнений: внизу тонны магнетитовой руды. Еще до 
нее немало оставалось метров и множество труд-
ностей. И много еще лет пройдет, пока из руды 
сварят первую сталь (Губкин не дожил до этого). 
Своего добились: руда есть!

7 апреля 1923 года скважина №1 на глуби-
не 167 метров подсекла мощную железорудную 
залежь, был поднят первый керн курской руды. 
Образцы отправили на анализы в Москву, там 
подтвердили наличие магнетита. В Щигровском 
уезде, между деревнями Козловка и Лозовка, 
наконец-то добыт образец породы, на 70% со-
стоящей из железа – это была выдающаяся по-
беда покорителей КМА!

В стихотворении «Рабочим Курска, добывшим пер-
вую руду, временный памятник работы Владимира 
Маяковского» поэт вдохновенно написал о событии:

«Двери в славу - двери узкие,
но как бы ни были они узки,
навсегда войдете вы,кто в Курске
добывал железные куски».
Хотя промышленные разработки в итоге нача-

лись не в Щиграх, а в Старом Осколе и Михайлов-
ке, где самые богатые месторождения, скважина 
№ 1 навсегда вошла в историю. 

Ежегодно сюда приезжают геологи. Создан ме-
мориальный комплекс, куда входят памятный знак 
в честь первооткрывателей, могила первого руково-
дителя БурКМА Сергея Бубнова и памятник первой 
скважине. На ее обсадной трубе первые труженики 
КМА наварили текст: «Скв. №1, Глуб. 358,27 м». Ря-
дом установлена мемориальная доска. 

Действует музей, восстанавливается здание 
бывшей конторы БурКМА, некогда располагав-
шейся за городом, в местечке с лирическим на-
званием Щигорчик.

Успехам в развитии нашего региона КМА мы в 
первую очередь обязаны тем людям, которые в 
труднейшие времена, не жалея здоровья, сил, а 
порой жизни, приняли участие в работах по ис-
следованию, открытию и освоению КМА. 

Мы должны сохранять память о первопроходцах 
и быть благодарны всем ветеранам, принимавшим 
участие в разведке, исследовании, добыче, пере-
работке железных руд, а также создававшим горно-
рудные предприятия и комплексы КМА.

За последнее десятилетие проведена боль-
шая работа по сохранению, восстановлению, 
обустройству памятных мест КМА в г. Щигры и 
Щигровском районе.

Основную заботу о сохранении и 
обустройстве памятных территорий 
взяли  на себя руководство админи-
страции Пригородненского сельско-
го совета, учащиеся и преподавате-
ли Пригородненской муниципальной 
средней школы Щигровского района и 
администрация г. Щигры.

Кроме этого,  Совет Курского ре-
гионального отделения Общерос-
сийской общественной организации 
«Ветеран-геологоразведчик» вместе 
с  представителями геологических 
служб области при активном уча-
стии Михайловского ГОКА ежегодно 
проводят в г. Щигры встречи по об-
устройству памятных мест, пополне-
нию экспозиции.

Н.П. КЛЮЕВ, 
член Совета КРО ООО

«Ветеран-геологоразведчик».
На снимке: «Почетный разведчик недр», 

первый  секретарь Октябрьского РК КПРФ 
Н.И. Кошелев проводит экскурсию в музее исто-
рии открытия и освоения КМА в Щиграх. 

Курская магнитная аномалия (КМА) — один из самых круп-
ных в мире железорудных бассейнов. Расположен в преде-
лах Курской, Белгородской и Орловской областей. Однако 
новые изыскания позволяют предположить, что границы про-
стирания залежей железных руд КМА охватывают площадь 
размером свыше 160 тыс. кв. км, захватывая территории 
девяти областей Центра и Юга страны. Недра территории 
КМА богаты и другими полезными ископаемыми: бокситами, 
полиметаллами, фосфатным и нерудным сырьем, что в зна-
чительной мере позволяет региону интенсивно развиваться 
и иметь хорошую перспективу для успешных социально-эко-
номических преобразований.

В Курской областиВ Курской области
ограничилиограничили
доступ в лесадоступ в леса

С 12 июля в С 12 июля в 
регионе ограни-регионе ограни-
чен как въезд в чен как въезд в 
лес транспорта, лес транспорта, 
так и посещение так и посещение 
гражданами. Эти гражданами. Эти 
меры связаны меры связаны 
с увеличением с увеличением 
класса пожарной класса пожарной 

опасности до IV-V. В лесах усилено патрули-опасности до IV-V. В лесах усилено патрули-
рование. рование. 

ЦУР назвал главныеЦУР назвал главные
проблемы жителейпроблемы жителей
Курской областиКурской области
Люди жалуются на отсутствие холодной воды. Люди жалуются на отсутствие холодной воды. 

Жалобы поступали от жителей Курска, Железно-Жалобы поступали от жителей Курска, Железно-
горска, Курчатова, Фатежа, Рыльска, Обояни. На горска, Курчатова, Фатежа, Рыльска, Обояни. На 
неработающее наружное освещение пожалова-неработающее наружное освещение пожалова-
лись жители улиц Рябиновая и Малых. Большое лись жители улиц Рябиновая и Малых. Большое 
количество сообщений поступило по спилу ава-количество сообщений поступило по спилу ава-

рийных деревьев и брошенным веткам, кото-рийных деревьев и брошенным веткам, кото-
рые не вывозятся. Кроме того, жителей Кур-рые не вывозятся. Кроме того, жителей Кур-
ска и области волновали содержание дорог и ска и области волновали содержание дорог и 
плохая работа ливневых канализаций.плохая работа ливневых канализаций.
В Курской области готовятсяВ Курской области готовятся
ввести в эксплуатацию 16ввести в эксплуатацию 16
мобильных ФАПовмобильных ФАПов
Эти ФАПы были закуплены регионом в 2019 Эти ФАПы были закуплены регионом в 2019 

году, однако оказалось, что они не соответству-году, однако оказалось, что они не соответству-
ют необходимым требованиям и не могут экс-ют необходимым требованиям и не могут экс-
плуатироваться. 12 июля заместитель губерна-плуатироваться. 12 июля заместитель губерна-
тора Курской области Андрей Белостоцкий тора Курской области Андрей Белостоцкий 
сообщил, что комиссия Росздравнадзора сообщил, что комиссия Росздравнадзора 
одобрила собранные ФАПы.одобрила собранные ФАПы.

*  Без комментариев!*  Без комментариев!

В Курской области за 5 летВ Курской области за 5 лет
на 13% сократилосьна 13% сократилось
число мест в санаторияхчисло мест в санаториях
Аналитики проанализировали открытые данные Аналитики проанализировали открытые данные 

Росстата. За пять лет - с 2015-го по 2020-й год чис-Росстата. За пять лет - с 2015-го по 2020-й год чис-
ло мест в санаториях Курской области снизилось ло мест в санаториях Курской области снизилось 
на 13% - до 1552 мест.  на 13% - до 1552 мест.  

Цифра дняЦифра дня
36,354 млрд долл. — настолько выросло со-36,354 млрд долл. — настолько выросло со-

вокупное состояние российских миллиардеров за вокупное состояние российских миллиардеров за 
шесть месяцев 2021 года, по данным Bloomberg. шесть месяцев 2021 года, по данным Bloomberg. 
Больше всех разбогател совладелец «Новатэка» Больше всех разбогател совладелец «Новатэка» 
Леонид Михельсон — его состояние выросло на Леонид Михельсон — его состояние выросло на 
5,78 млрд долл., на втором месте совладелец «Лу-5,78 млрд долл., на втором месте совладелец «Лу-
койла» Вагит Алекперов (+5,03 млрд долл.). Вла-койла» Вагит Алекперов (+5,03 млрд долл.). Вла-
делец «Северстали» Алексей Мордашов приба-делец «Северстали» Алексей Мордашов приба-
вил 4,49 млрд долл.вил 4,49 млрд долл.

Три человека из КурскойТри человека из Курской
области вошли в рейтингобласти вошли в рейтинг
Forbes 100 богатейшихForbes 100 богатейших
госслужащих и депутатовгосслужащих и депутатов
Forbes опубликовал рейтинг «100 бо-Forbes опубликовал рейтинг «100 бо-

гатейших госслужащих и депутатов». В гатейших госслужащих и депутатов». В 
нем оказались три представителя Курской нем оказались три представителя Курской 
области, все депутаты областной Думы: области, все депутаты областной Думы: 
Александр Полин, Максим Мамзурин и Александр Полин, Максим Мамзурин и 
Игорь Дериглазов.Игорь Дериглазов.

Подготовлено отделом агитации и 
информации Курского ОК КПРФ.

Пока правительство 
из последних сил удер-
живало цены на подсол-
нечное масло и сахар, 
морковка со свёклой 
улетела в космос. Не 
уберегли...

Казалось бы: ну,  что 
такое морковка и свек-
ла? В борщ положить, 
корейскую морковку 
сделать или салатик ка-
кой из свёклы, ещё по-
хрустеть морковкой...

Но в середине мая 
морковь и свёкла у нас 
совсем пропали. Непри-
ятно, но не критично.

В торговых сетях 
овощи и фрукты лежат 
круглогодично: редиска 
из Израиля, картошка из 

Египта, чеснок из Китая. 
А после поедания 

своей проще завозить 
морковку из теплых 
стран. Тем более, что 
весной отечественная 
морковь не способна 
конкурировать с им-
портной. 

Представители круп-
ных торговый сетей го-
ворят, что на израиль-
скую морковь в закупке 
выставили запредель-
ный ценник.

Остается ждать де-
шевую, нашу?

Но не тут-то было! 
Фермеры говорят о со-
кращении посевных 
площадей...

М. ЧЕРТОВ. 

Морковь и Морковь и 
свекла –свекла –

деликатесы?деликатесы?

Эксперты рассказали, что будет с 
инфляцией этим летом

Центробанк Центробанк 
предсказалпредсказал
дальнейшийдальнейший
рост ценрост цен

Годовая инфляция в 
июне достигла 6,5 про-
цента, а ее пиковое зна-
чение, вероятно, пока 
не достигнуто, пред-
сказали специалисты 
Центрального банка 
России в макроэконо-
мическом бюллетене «О 
чем говорят тренды».

В регуляторе связы-
вают дальнейший рост 
цен с инерцией ин-
фляционных процес-
сов, которые не сразу 
реагируют на «про-
цесс нормализации 
денежно-кредитной 
политики». Инфляции, 
как указали в ЦБ, спо-
собствует возрастаю-
щий потребительский 
спрос.

Проинфляционные 
риски по-прежнему 
доминируют в кратко-
срочной перспективе, 
о чем свидетельствует 
и быстрый рост заку-
почных и отпускных 
цен как в промышлен-
ности, так и в сфере 
услуг. «Рост цен про-
изводителей потреби-
тельских товаров су-
щественно превышает 
рост розничных цен 
на эти товары, задавая 
верхнюю планку для 
их возможного роста», 
— отметили в Центро-
банке.

Монетарные по-

казатели, по мнению 
специалистов, ука-
зывают на то, что в 
оставшейся части 
года инфляция скорее 
стабилизируется, чем 
снизится. Возвраще-
ние инфляции к целе-
вому уровню ожида-
ется только во втором 
полугодии 2022 года.

Сейчас, чтобы обе-
спечить стабильность 
цен, в ЦБ считают не-
обходимым повысить 
ключевую ставку. Ре-
гулятор уже пошел на 
такие меры в июне, 
увеличив ее до 5,5 
процента. Кроме того, 
Центральный банк 
заявлял и о том, что 
планирует по-ново-
му бороться с ростом 
цен, отказавшись от 
нынешнего подхода к 
регулированию в этой 
сфере.

О том, что в июне 
инфляция в России 
ускорилась до 6,5 про-
цента, побив таким об-
разом пятилетний ре-
корд, сообщал Росстат. 
Свой прогноз до конца 
года в июле ухудшило 
Министерство эконо-
мического развития. 
Там предсказали уско-
рение роста цен до 
пяти процентов вместо 
ранее ожидавшихся 
4,3 процента.


