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ЦЦееннаа ссввооббооддннааяя

ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННННОО--ППООЛЛИИТТИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ГГААЗЗЕЕТТАА  

ИздаЁтся с апреля 1995 года   

В истории человече-
ства есть лишь несколько
мыслителей, деятельность
которых сказалась на судь-
бах всего мира. Личность
Карла Генриха Маркса,
философа, экономиста и
общественного деятеля, ос-
нователя материалистиче-
ской диалектики, теории
научного социализма и
всего коммунистического
движения, и сегодня ока-
зывает мощнейшее влия-
ние на социально-эконо-
мическое и политическое
развитие общества. 5 мая
2018 года исполнится 200
лет со дня его рождения.

««ММииррооввооззззррееннииее  ММаарркк--
ссаа,, – писал его ближайший
друг и соратник Фридрих
Энгельс, – ннаашшллоо  ппррииввеерр--
жжееннццеевв  ддааллееккоо  ззаа  ппррееддее--
ллааммии  ГГееррммааннииии  ии  ЕЕввррооппыы  ии
ннаа  ввссеехх  ллииттееррааттууррнныыхх  яяззыы--
ккаахх  ммиирраа»». Так произошло
потому, что марксизм не
был отвлечённым экспери-
ментом, как представляют
дело буржуазные пропа-
гандисты. Наоборот, рож-
дение этого учения стало
ответом на исторические
вызовы, вставшие перед
человечеством. На это ука-
зал величайший его пос-
ледователь В.И. Ленин:
««ВВссяя  ггееннииааллььннооссттьь  ММааррккссаа
ссооссттооиитт  ииммеенннноо  вв  ттоомм,,  ччттоо
оонн  ддаалл  ооттввееттыы  ннаа  ввооппррооссыы,,
ккооттооррыыее  ппееррееддооввааяя  ммыысслльь
ччееллооввееччеессттвваа  уужжее  ппооссттаа--
ввииллаа..  ЕЕггоо  ууччееннииее  ввооззннииккллоо
ккаакк  ппрряяммооее  ии  ннееппооссррееддсстт--
ввееннннооее ппррооддооллжжееннииее ууччее--
нниияя  ввееллииччааййшшиихх  ппррееддссттаа--
ввииттееллеейй  ффииллооссооффииии,,  ппооллии--
ттииччеессккоойй  ээккооннооммииии  ии  ссоо--
ццииааллииззммаа»»..

Именно Маркс открыл
метод диалектико-матери-
алистического миропони-
мания. Его экономическое
учение выявило истинную
роль и ценность труда, ра-
зоблачило механизмы эксп-
луатации трудящихся. Маркс
предложил материалисти-
ческий подход к анализу
исторического процесса,
который позволил вскрыть
его закономерности. В сот-
рудничестве с Энгельсом
он стал основателем науч-
ного социализма и родо-
начальником коммунисти-
ческой идеологии. Он соз-
дал учение, призванное
изменить мир, сделать его
умнее, честнее и справед-
ливее.

Достижения марксизма
сыграли ключевую роль в
новейшей истории нашей
страны. Россия вступила в
ХХ век с огромным воро-

хом противоречий и пере-
житков прошлых эпох. Ис-
пытания первых двух деся-
тилетий века романовская
монархия не выдержала,
полностью выработав свой
ресурс и сгинув в горниле
империалистической вой-
ны.

Из экономического и
социально-политического
коллапса нашу Родину
вытащила партия больше-
виков, вооружённая марк-
систской теорией. Разви-
вая её, В.И.Ленин разра-
ботал теорию империализ-
ма. С научной точки зре-
ния он обосновал место
Российской империи как
слабейшего звена в це-
почке империалистиче-
ских держав. Более того,
своей политической прак-
тикой он доказал правиль-
ность собственных выво-
дов. Россия стала первой
страной, где социалисти-
ческая революция одержа-
ла победу.

Марксу довелось уви-
деть при жизни лишь пер-
вые неуверенные шаги
революционных преобра-
зований. Он был свидете-
лем трагической и герои-
ческой борьбы Парижской
коммуны, устоявшей лишь
чуть более 70 дней. Маркс
предвидел успех своего
учения, но не застал пер-
вой его победы. Уже затем
были семь десятилетий
советского социализма,
создание мировой систе-
мы социалистических го-
сударств. Новый строй в
СССР задавал высочай-
шие стандарты в области
развития экономики, со-
циальной защиты трудя-
щихся, духовного раскре-
пощения и раскрытия лич-
ности человека.

В конце ХХ века, после
поражения социализма в
СССР нам пытались навя-
зать мнение о том, что
марксизм устарел. Капи-
талистический Запад в эй-
фории праздновал побе-
ду и рассуждал о «конце
истории». Да, капитализм
показал высокую приспо-
собляемость, копируя мно-
гое прогрессивное из опы-
та СССР. Однако он не
разрешил ни одной из гло-
бальных проблем совре-
менности. В начале ХХI
века рухнул миф о его
бескризисном развитии. В
отсутствие соревнования
систем, капитал стал из-
бавляться от благостных
масок, которые надел в
середине прошлого столе-

тия. Социальный раскол
стремительно увеличива-
ется. Сегодня в руках
одного процента населе-
ния Земли оказалось 82 %
мировых богатств.

Империализм ведёт
наступление на суверени-
тет стран Азии, Африки и
Латинской Америки. Для
этого используется как
прямая военная сила, так
и новые методы неоколо-
ниальной эксплуатации.
Многое из этого Россия и
республики бывшего СССР
познали на собственном
горьком опыте. Капитал
сворачивает права наём-
ных работников даже в
Евросоюзе. Ужесточение
трудового законодатель-
ства уже докатилось до
Германии и Франции. Как
и во времена Маркса, тру-
дящиеся познают истин-
ное лицо капитала – лицо
варвара и бандита.

Пока существует капи-
тализм, учение Маркса не
может устареть. Как ска-
зал Ф. Энгельс, ««ММаарркксс
ссттоояялл  ввыышшее,,  ввииддеелл  ддаалльь--
шшее,,  ооббооззрреевваалл  ббооллььшшее  ии
ббыыссттррееее  ввссеехх  ннаасс......  ББеезз
ннееггоо  ннаашшаа  ттееоорриияя  ддааллееккоо
ннее  ббыыллаа  ббыы  ттееппееррьь  ттеемм,,  ччттоо
ооннаа  еессттьь..  ППооээттооммуу  ооннаа  ппоо
ппррааввуу  ннооссиитт  ееггоо  ииммяя»». Ми-
ровая и российская дейст-
вительность подтверждает
правоту Маркса и актуаль-
ность борьбы коммуни-
стов.

ППррееззииддииуумм  ЦЦКК  ККППРРФФ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Секретариату ЦК
КПРФ, партийным комите-
там всех уровней орга-
низовать празднование
200-летней годовщины
со дня рождения Карла
Маркса. Провести темати-
ческие научно-практиче-
ские конференции, дис-
куссионные клубы и кру-
глые столы. Настойчиво
разоблачать пороки капи-
талистической системы,
противодействовать про-
паганде буржуазно-либе-
ральных ценностей, раск-
рывать сущность россий-
ского компрадорского сырье-
вого капитализма. Исполь-
зовать юбилейную дату

для пропаганды марксист-
ской теории и програм-
мных положений КПРФ.

2. Редакциям газеты
«Правда» ((ККооммооццккиийй  ББ..ОО..)),
официального сайта ЦК
КПРФ ((ТТххааггуушшеевв  РР..ИИ..)), те-
леканала КПРФ «Красная
линия» ((ММииллллеерр  ВВ..ВВ..)), жур-
нала «Политическое прос-
вещение» ((ГГррыыззллоовв  ВВ..ФФ..)),
Интернет-сайта politpros.com
((ККооссттррииккоовв  ММ..СС..)), регио-
нальных партийных газет
и Интернет-сайтов обеспе-
чить публикацию материа-
лов, посвящённых жизни и
деятельности К. Маркса,
истории и развитию его
философского учения, сов-
ременному значению марк-
сизма.

3. Секретариату ЦК
КПРФ подготовить и про-
вести международную
научно-практическую
конференцию, посвящён-
ную 200-летию со дня рож-
дения Карла Маркса.

4. Секретариату ЦК
КПРФ подготовить и про-
вести выставку, посвя-
щённую 200-летию со дня
рождения Карла Марк-
са, ««ООттккррыыввшшиийй  ммиирруу  нноо--
ввыыйй  ппууттьь»» в Государствен-
ной Думе ФС РФ 23-28
апреля 2018 года.

5. Секретариату ЦК
КПРФ, Общероссийскому
штабу по координации про-
тестных действий ((ККаашшиинн
ВВ..ИИ..)), региональным и мест-
ным комитетам партии ор-
ганизовать 5 мая 2018
года возложение цветов и
венков к монументам Кар-
ла Маркса и провести
иные памятные акции.

6. Центру политической
учёбы ЦК КПРФ ((ААннииххоовв--
ссккиийй  СС..ЭЭ..))  способствовать
усилению марксистской
подготовки молодых чле-
нов партии, обеспечить
проведение тематических
занятий в системе партий-
но-политической учёбы.

7. Контроль за выпол-
нением настоящего Поста-
новления возложить на
заместителя председателя
ЦК КПРФ Новикова Д.Г.

ППррееддссееддааттеелльь  ЦЦКК  ККППРРФФ
Г.А. ЗЮГАНОВ.

До Ленина трудящиеся всего мира не знали от-
пусков, а тем более – оплачиваемых. 

До Ленина трудящиеся не знали бесплатной
медицины.

До Ленина трудящиеся не знали бесплатного
образования.

До Ленина трудящиеся всего мира не знали
8-часового рабочего дня с двумя выходными в
неделю.

До Ленина трудящиеся не знали социальной
справедливости и социальной защиты со сторо-
ны государства.

Только Ленин, создав СССР, установил выс-
шим государственным и человеческим приорите-
том построение честных человеческих отноше-
ний в обществе людей.

Возглавив Советскую Россию, В.И. Ленин дал
старт крупнейшим свершениям, превратившим отс-
талую страну в высокоразвитое государство. Среди
них Декреты о мире и о земле, ликвидация сословно-
го неравенства и борьба с неграмотностью, план
ГОЭРЛО и создание базы будущей индустриализа-
ции, рождение Рабоче-крестьянской Красной Армии
и разгром интервентов, создание СССР и культурная
революция. Этими и многими другими достижениями
гордились наши отцы и деды, гордимся ими и мы.

Идеями и делами Ленина создавался фундамент
будущих свершений – Победы советского народа в
Великой Отечественной войне, первого полёта чело-
века в космос, мирного использования атомной энер-
гии. Ленин и его соратники сумели создать устойчи-
вое многонациональное государство, победившее
межнациональные распри. В самые трудные времена
своей нелёгкой истории оно умело действовать как
монолит во имя единой цели, во имя торжества
самых светлых идеалов.

ЖЖииззннееннннааяя  ааккттууааллььннооссттьь  ии  ввооссттррееббооввааннннооссттьь
ввееллииккоойй  ииддееии  ссооццииааллииззммаа,,  ррееааллььннооссттьь  ееёё  ввооппллоощщее--
нниияя  ннаа  ппррааккттииккее  ввппееррввыыее  ддооккааззаанныы  ЛЛеенниинныымм..  ППааммяяттьь
оо  ннёёмм  ссооххрраанняяюютт  ммииллллииоонныы  ччеессттнныыхх  ллююддеейй  ввоо  ввссёёмм
ммииррее..  ННаашшии  ссееррддццаа  ббььююттссяя  вв  ууннииссоонн  ссоо  ввссееммии,,  ккооммуу
ддооррооггии  ииддееааллыы  ммиирраа  ии  ссооццииааллииззммаа..

22 АПРЕЛЯ приглашаем жителей Брянска
на церемонии возложения цветов

к памятникам В.И. Ленину.
В Советском, Бежицком и Володарском райо-

нах – в 11.00.
ООббккоомм  ККППРРФФ..    

22 апреля – 
день рождения В.И. Ленина

Премьер
«отчитался»... 

Власть мы уже

посадили... 

Оккупированная
Россия 

Ядовитое
изобилие

«Колокол» – Ильичу

2 3 4 5 7

ППООММННИИММ!!

О 200�ЛЕТИИ  СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
КАРЛА МАРКСА

Постановление Президиума ЦК КПРФ
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Д. Медведев: «За шесть лет мы про-
шли путь, на который другие страны
тратили десятилетия…» 

ТТааккоойй  ллееййттммооттиивв  ввыыссппррееннннооггоо  ооппттии--
ммииззммаа  ззааддаалл  ссввооееммуу  ддооккллааддуу  ппррееммььеерр
ММееддввееддеевв,,  ввыыссттууппааяя  вв  ГГооссддууммее  сс  ооттччёёттоомм
ппррааввииттееллььссттвваа..  ББыыллоо  оожжииддааееммоо,,  ччттоо  вв  ееггоо
ттееззииссаахх  ннее  ннааййддееттссяя  ммеессттаа  ссееррммяяжжнноойй
ппррааввддее,,  ннаарроодднноойй  ббооллии,,  ррееааллььнныымм  ззааммее--
рраамм  ссооссттоояянниияя  ннааррооддннооггоо  ххооззяяййссттвваа..
ЧЧттооббыы  ввооссппооллннииттьь  ппррооббееллыы,,  ооббррааттииммссяя  кк
ссооооббщщееннииюю,,  ккооттооррооее  ппррооззввууччааллоо  ннааккааннуу--
ннее  сс  ттррииббуунныы  ГГооссддууммыы  вв  ввыыссттууппллееннииии
ппееррввооггоо  ззааммеессттииттеелляя  ппррееддссееддааттеелляя  ккооммии--
ттееттаа  ГГДД  ппоо  ээккооннооммииччеессккоойй  ппооллииттииккее  ддееппуу--
ттааттаа--ккооммммууннииссттаа  НН..ВВ..  ААррееффььеевваа..

В марте текущего года Соединен-
ные Штаты обложили Россию дополни-
тельными санкциями, а Россия, види-
мо, в знак благодарности, направила в
экономику США 13,5 млрд. долларов.

В конце марта США установили
заградительные пошлины на сталь в
размере 25% и алюминий – в размере
10%, тем самым повысив цену на вво-
зимую продукцию. А в России приме-
нили налоговый маневр и снизили цену
на свою продукцию для зарубежных
потребителей и увеличили цены для
своих. То есть в США заботятся о
своей стране, а в России заботятся о
странах Запада!

В 2017 году начали расти цены на
нефть. Одновременно с ростом нефтя-
ных цен в России начал стремительно
набирать рост импорт. С января 2017 го-
да рост импорта иногда превышал 30% и
за год вырос на 24%. Начавшийся 2018
год не снизил темпы роста импорта, и
уже в январе Росстат отметил его рост
26%. Причём большая часть импорта при-
ходится на страны дальнего зарубежья, а
на страны СНГ – в 10 раз меньше.

Рост закупок продовольствия соста-
вил 12,4%. Импорт рыбы вырос на 24%,
масла растительного – на 16%, сахара –
на 33%. И так по всей номенклатуре.
Зато «в рамках программы импортозаме-
щения» добыча рыбы сократилась на
12%, производство молока – на 1,8%,
своих овощей вырастили всего лишь на
2% больше, но это цифра условная,
овощи выращивают граждане, а они
перед статистикой не отчитываются.

Совершенно очевидно, как только
появились нефтяные деньги, правитель-
ство забросило импортозамещение и
принялось спасать чужую экономику. Да,
собственно, никакого импортозамеще-
ния и не было. Если взять динамику про-
изводства основных видов продукции, то
говорить не о чем!

Производство автобусов, по сравне-
нию с 2013 годом, сократилось на 15 000
штук, гражданских самолётов – в пять
раз, вертолётов – в 2 раза, велосипедов
– в 2 раза.

Наши магазины завалены чужой
одеждой, а свою скоро перестанут выпу-
скать. В 2010 году изготовили 1,6 млн.
штук пальто, сейчас – один миллион,
костюмов в 2014 году – 5,5 млн. штук,
сейчас – на миллион меньше, чулочно-
носочных изделий выпускали 89 млн. пар

в 2010 году, сейчас – 55 млн. пар. Недав-
но в Подмосковье закрыли чулочную
фабрику.

Производственные мощности про-
стаивают, люди лишаются работы.

Использование основных производ-
ственных мощностей за 10 лет не возро-
сло. В производстве стройматериалов
осталось 55%, в пищевой промышленно-
сти в среднем – около 60%, в текстиль-
ной – 50%, в машиностроении – около
30%, а в таких отраслях, как станкостро-
ение, в 2013 году было 24%, стало 14%. В
тракторостроении было 40%, стало 12%.
В производстве грузовых, легковых авто-
мобилей и автобусов – около 40%. Фак-

тически больше половины промы-
шленности у нас не работает, о каком
импортозамещении можно говорить в
таком случае?!

Мало того, что заводы используются
меньше чем наполовину, само их обору-
дование катастрофически стареет. Даже
в самой богатой отрасли – добывающей
– износ с 2006 года достиг 57,5%. Доля
полностью изношенного оборудования в
экономике России растёт с 13% в 2010
году до 17% в 2017 году.

В 2017 году введено в эксплуатацию
82 производства, в то время как закрыто
37 тысяч! Цифры несопоставимые.

***
В сельском хозяйстве брошенные

пашни зарастают кустарником и забола-
чиваются. Бездумное желание сформи-
ровать в стране класс фермерства разру-
шило всю систему организации сельско-
хозяйственного комплекса.

Крупные животноводческие хозяй-
ства могут выживать либо благодаря
взяткам, либо связью с властными струк-
турами, как в случае с компанией «Мира-
торг».

Агрохолдинги агрессивно захватыва-
ют рынки, их концентрация приобретает
гипертрофированные размеры. В настоя-
щее время на три ведущих агрохолдинга
страны приходится более 20% производ-
ства мяса.

Около 50% сельхозорганизаций не
получают господдержку вообще, либо
получают её в минимальном размере.

Правительство призывает выращи-
вать больше продукции, но при этом не
закупает даже части урожая по фиксиро-
ванной цене для госрезервов. В итоге
получается, что в России выращивают
много зерна, но от этого нищенствуют
аграрии. При советской власти государ-
ство скупало зерно, аграрии знали,

сколько денег получат, соответственно,
могли спрогнозировать, сколько комбай-
нов и тракторов смогут купить.

Когда же будет расти экономика? При
нынешнем правительстве – никогда!
Идёт имитация активной деятельности
правительства, и не более того!

***
Боролись с инфляцией методом эко-

номического спада и снижения уровня
жизни. И преуспели в этом! Уровень
жизни снизили за 3 года на 11%, эконо-
мика на нуле, инфляция 2,5%. Ну и что
дальше?

Кредиты как были недоступны, так и
остались 12–18%, а должны были быть

5–6% при данной инфляции.
Потребительский спрос снизился,

потому что на 11% снизился уровень
жизни.

Объём инвестиций в основные
фонды в обрабатывающей отрасли
сокращается с 2013 года.

Импорт растёт и не даёт отече-
ственному производству подняться с
колен.

Выходит, добились только пониже-
ния макроэкономических показателей
и всё! Разве мы этого ждали?

Вместе с этим, похоже, борьба с
инфляцией закончилась, и правитель-
ство начало её снова раздувать при
помощи налогов, тарифов и цен.

США ввели заградительные пошлины
на сталь, алюминий… А правительство
России делает налоговый маневр – пони-
жает цены для зарубежных потребителей
и увеличивает для своих! 

И не только это! Уже обсуждается
вопрос повышения подоходного налога с
13% до 15%, то есть уменьшение зарпла-
ты на 2 процента. Введение торгового
сбора повысит цены на 5 или более про-
центов. Отмена льготной ставки по нало-
гу на добавленную стоимость (НДС) в
размере 10% означает, что продоволь-
ствие, товары для детей и лекарства
повысятся в цене на 8%.

Таким образом, рукотворная инфля-
ция составит примерно 13% и снижение
доходов на 2%. С учётом инфляции и
падения доходов населения предыдущих
4-х лет уровень жизни снижается на
пятом году на 58,15% по сравнению с
2014 годом. Или, иными словами, россия-
не станут жить наполовину хуже, чем в
2014 году.

***
Однако «Ромир» недавно сообщил, а

министр Топилин подтвердил, что рос-
сийские граждане настолько разбогате-
ли, что у них появились лишние деньги в
размере 19 000 рублей ежемесячно. Как
они считали, сложно представить, если,
согласно данным Росстата, 43% населе-
ния имеют доходы менее 20 000 рублей в
месяц, у них уж точно лишних денег нет!
Ещё 20% населения могут сэкономить
19 000 рублей, если будут сидеть на про-
житочном минимуме. Но на российский
прожиточный минимум прожить нель-
зя. Таким образом, более 60% населения
не имеют лишних денег, к ним можно
прибавить еще 20% населения, которые

имеют доход около 50 000 рублей, но
вряд ли им удастся найти лишние день-
ги.

При этом не надо забывать, что с 1
января начала действовать новая диф-
ференциация акцизных ставок на авто-
мобили мощностью от 150 л.с. Для этих
машин акциз вырастет на 2,5–3,4 тыс.
рублей. Этот акциз будут оплачивать гру-
зовики, а они будут его закладывать в
стоимость перевозки товаров, так что
оплачивать это «добро» будет народ.

Дважды вырастут акцизы на бензин.
Также подрастёт акциз и, соответствен-
но, – цены на сигареты.

Налог на имущество растёт, как бам-
бук. Неслучайно власти уже оправдыва-
ются, что он не должен быть выше рыноч-
ной стоимости. Но факт есть факт! Если
в 2015 году он рассчитывался как 20%
платежа, исходя из кадастровой стоимо-
сти, и 80% – из инвентаризационной, то
по итогам 2017 года пропорция состави-
ла 60 на 40%.

Наконец, с 1 июля во всех регионах
страны вырастут тарифы на коммуналь-
ные услуги от 3,3 до 6%. То есть, тенден-
ция ограбления народа сохраняется.
В апреле Минфин вышел на внутренний
долговой рынок с государственными цен-
ными бумагами для населения. Первый
выпуск составил 20 млрд. рублей. Опять
изъятие денег у населения!

***
Центральный банк разработал оче-

редной пенсионный маневр. Вместо
работодателя взносы на накопительную
часть будущей пенсии будет делать сам
работник, отчисляя 6% с заработной
платы. Взносы будут направляться в не-
государственные пенсионные фонды. А
это значит, что люди своих денег боль-
ше никогда не увидят. Ну, а если не
будут платить, останутся без пенсии!
У 40 банков в 2017 году отозвана лицен-
зия на осуществление финансовой дея-
тельности. Идёт широкомасштабное ог-
рабление населения через закрытие бан-
ков, и это мы видим по пикетам вокруг
Думы.

Ущерб от политики Банка России с
момента перехода к целевым показате-
лям по инфляции уже превысил 10 трлн.
рублей в пересчёте на невыпущенную
продукцию и 3 трлн. рублей невложенных
капитальных инвестиций, не говоря уже о
потерянных рабочих местах и снижаю-
щихся всё это время доходах населения.

Изменить денежно-кредитную поли-
тику можно через национализацию Цен-
трального банка, подведение твердой
базы под национальную валюту – золото,
эмиссию денег под промышленные инве-
стиционные проекты.

Экономическая политика держится на
трёх китах – доступных кредитах, опти-
мальном налогообложении и потреби-
тельском спросе. И пока эти условия не
будут выполнены, экономика не подни-
мется. Совершенно очевидно, что с этим
правительством Россия никогда не
выйдет на уровень развития, её удел –
плестись в хвосте событий, терпеть
санкции, унижения и оскорбления. И
все из-за бездарного руководства,
которому от стыда надо бы уйти в
отставку, но, к сожалению, не хватает
совести!

Н.В. АРЕФЬЕВ.

ВВ  ддеенньь  ддооппооллннииттееллььннооггоо  ззаассееддаанниияя
ГГооссддууммыы,,  ппооссввяящщёённннооггоо  ооттччёёттуу  ппррааввии--
ттееллььссттвваа,,  ннаа  ООххооттнноомм  рряяддуу  ссооббррааллииссьь
ттооллппыы  жжууррннааллииссттоовв,,  ссъъееххааллииссьь  ммииннии--
ссттррыы..  ООннии   ббыыссттрроо  ппррооссккааккииввааллии  вв  ззаалл
ззаассееддаанниийй,,  ммииннууяя  ппррееддссттааввииттееллеейй  ССММИИ..
ТТеехх,,  ккттоо  ппыыттааллссяя  ззааддааттьь   ввооппрроосс  ккооммуу--ттоо
иизз  ммииннииссттрроовв,,  ддууммссккииее  ссттрраажжннииккии  ммггнноо--
ввеенннноо  ооттттеесснняяллии  ппооддааллььшшее  оотт  ввыыссооккоо--
ппооссттааввллеенннныыхх  ггооссттеейй..  АА  ккооггддаа  вв  ззааллее
ззаассееддаанниийй  ввссее  рраассссееллииссьь  ппоо  ссввооиимм
ммеессттаамм,,  ссппииккеерр  ВВяяччеессллаавв  ВВооллооддиинн
ннееддооввооллььнноо  ззааммееттиилл::  ССММИИ  ммеешшааюютт
ррааббооттааттьь..

Но это была не единственная «поме-
ха». Накануне отчёта произошел обвал
курса рубля. На Московской бирже евро
подорожало до 78 руб. (сутки назад
стоил 71 руб.), доллар – до 63 руб.
(стоил 59 руб.). Индексы Мосбиржи и
РТС потеряли по 9–11%. Скорее всего,
на 10–11% подскочат цены на товары, а
народ станет ещё беднее.

Ситуация неблагоприятная. Но Дмит-
рий Медведев постарался не обратить
внимания на падение курса рубля. Он

пришёл в Госдуму с позитивной заго-
товкой, выработанной вместе с прези-
дентом. «…Собираюсь доложить колле-
гам-депутатам о том, что в целом ситуа-
ция в экономике абсолютно стабильная,
макроэкономические показатели – на
должном уровне», – доложил премьер о
своём настрое В. Путину, а тот всё
одобрил. Медведев не отступил от
намеченного.

«Отчет этот особенный, десятый,
последний нынешнего состава прави-
тельства», – начал своё выступление
премьер. В числе «достижений» прави-
тельства премьер назвал «около 1500
инициатив, подготовленных правитель-
ством, ставших законами, тысячи
постановлений…». Что они дали стране
и народу, Медведев не уточнил.

Премьер не упустил случая поплака-
ться: «минувшие 6 лет были годами
испытаний на прочность», «мирового
кризиса», обвала цен…», «избавления
от иллюзий», «США начали навязывать
РФ роль врага». Но, «мы не забудем
тех, кто проводит антироссийскую поли-

тику», «мы осознали себя».
Посочувствовал Медведев нашим

олимпийцам, униженным международ-
ными организациями. А как дальше
будет складываться судьба олимпий-
ского спорта в РФ, премьер не знает.

Но в лексике его появилось некое
величие: «за 6 лет мы прошли путь, на
который другие страны тратили десяти-
летия…».

Какой путь, насторожились депута-
ты? «…Период больших строек… еще
никогда страна не строила столько
жилья, школ… спроектирован новый
самолёт… продолжительность жизни
людей выросла на 2,5 года, это
рекорд… на 6,1% снизилась смерт-
ность. На 3 млн. человек выросла
численность населения. Ликвидирован
дефицит мест в детсадах».

Во многом содержание отчёта пере-

кликалось с посланием президента. И
охват 6-летнего периода позволил зна-
чительно расширить перечень «добрых
дел», которые президент считает свои-
ми заслугами, а правительство – свои-
ми. Наверное, так и должно быть в
исполнительной власти. Помнится, пре-
зидент не был расстроен тем, что пра-
вительство не выполнило его майские
социальные указы, оставив бюджетни-
ков прозябать с грошовыми зарплата-
ми. Что поделаешь? Санкции грянули.
Да, и регионы со своими полупустыми
бюджетами ничего не смогли сделать.
Но теперь, после президентских пере-
выборов, всё пойдёт на лад.

Было заметно, что указы, бедность
населения, пенсии и положение пен-
сионеров, безработица среди молодых,
отсутствие в стране доступного медоб-
служивания, а у правительства – перс-

ПРИЛОЖЕНИЕ

ООттччеетт  ппррааввииттееллььссттвваа  вв  ГГооссддууммее

НЕПОСТИЖИМЫЕ МАНЕВРЫ
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1144  ааппрреелляя  ккооммссооммооллььццыы
ББрряяннщщиинныы  ввммеессттее  ссоо  ссввооииммии
ссттаарршшииммии  ттоовваарриищщааммии  ии  ааккттии--
ввииссттааммии  ппррооввееллии  вв  ооббллаассттнноомм
ццееннттррее  ннаа  ппллоощщааддии  РРееввооллююццииии
ппииккеетт  вв  ппооддддеерржжккуу  аарреессттоовваанннноо--
ггоо  ссееккррееттаарряя  ппоо  ииддееооллооггииии  ББрряянн--
ссккооггоо  ооббккооммаа  ККППРРФФ,,  ббллооггггеерраа,,
ииззввеессттннооггоо  ппоодд  ииммееннеемм  ««ДДооккттоорр
ППррааввддаа»»,,  ААллееккссааннддрраа  ККууппрриияянноо--
вваа..

ННааккааннууннее  ооббллаассттнноойй  ссуудд  оотт--
ккллоонниилл  ааппеелллляяццииюю  ААллееккссааннддрраа
ККууппрриияянноовваа  ообб  ииззммееннееннииии  ммееррыы
ппрреессееччеенниияя,,  ооссттааввиивв  ееггоо  ппоодд
аарреессттоомм..

РРааннееее  ммооллооддыыее  ккооммммууннииссттыы
ссддееллааллии  ЗЗааяяввллееннииее ппоо  ппооввооддуу
аарреессттаа  ссввооееггоо  ссттаарршшееггоо  ттооввааррии--
щщаа..

И о Заявлении, и в целом о
том, как и за что в действи-
тельности брянская «похорон-
ная команда» развернула про-
тив «Доктора Правда» дикую
«правохоронительную» свисто-
пляску, наша газета уже расска-
зывала («Не будите лихо, госпо-
да!», – «БП» за 06.04.18 г.). Рас-
сказывали и о демонстративной
«психической атаке» спецпод-
разделения  на медполиклини-
ку, в которой работал Куприя-
нов, и о том, что итогом этой
атаки стало задержание «Док-
тора Правда», но вовсе не гене-
рального директора медполи-
клиники, да и сама поликлиника

продолжает спокойно работать,
как продолжают зазывать к
себе  клиентов многочисленные
микрофинансовые конторы и
конторки… «Кто думает, что
Куприянова прессуют за какие-
то преступления, обратите вни-
мание, что работают как ни в
чём не бывало все микрофинан-
совые жулики, все точки с левой
водкой, и к ворам-дорожникам
или рейдерам ОМОН не прихо-
дил. Закон никого не волнует –
ни губернатора, ни прокуро-
ра…», – писал по этому поводу
один из пользователей интерне-
та.

Сегодня у неравнодушной
общественности появляется всё
больше вопросов к следствию
по делу клиники «Мед-Лайф».
Они считают, что главные ви-
новные останутся безнаказан-
ными, а «всех собак» повесят на
Александра Куприянова, ибо он
в оппозиции к областной вла-
сти.

Брянский журналист Юрий
Лобунов в социальных сетях
так прокомментировал не толь-
ко историю вокруг скандальной
клиники, но и ситуацию в рос-
сийском здравоохранении, пост-
радавшем от оптимизаций и
жадности властей:

ККооггоо  ссаажжааттьь  ппоо  ддееллуу  ККууппрриияя--
нноовваа..

?? Кабальные кредиты выда-

вал не Куприянов, а банки. Са-
жать банкиров.

?? Разрешил работу клиники
не Куприянов, а Росздравнад-
зор, Роспотребнадзор, департа-
мент здравоохранения прави-
тельства Брянской области. Са-
жать чиновников.

?? Жалобы клиентов на кли-
нику игнорировал не Куприянов,
а полицейские и прокуратура.
Сажать правоохранителей.

?? БАДы разрешил делать и
продавать не Куприянов, а
власть.

?? Цены назначать любые
разрешил не Куприянов, а
власть.

?? Возможности для «игр» с
кредитами создал не Куприя-
нов, а власть.

?? Безответственность кон-
тролирующих органов, которые
у нас ни за что не отвечают, соз-
дал не Куприянов, а власть.

?? Разрушил здравоохране-
ние настолько, что люди готовы
бежать к мошенникам, не Куп-
риянов, а власть.

…ННуу,,  ввллаассттьь--ттоо  ммыы  уужжее  ппооссаа--
ддииллии..  ССееббее  ннее  шшееюю».

Многие сходятся во мнении:
главный виновник нынешнего
положения дел в медицине –
власть капитала. И пока её не
уничтожить, всё будет так про-
должаться. Виновниками вновь
будут назначать «стрелочни-

ков», в то время как основные
игроки из-за своего высокого
положения (и кучи денег) не
пострадают. Если вернуться к
клинике «Мед-Лайф», то поли-
цейские вместе с росгвардией
взяли лишь персонал учрежде-
ния, включая заместителя ди-
ректора Александра Куприяно-
ва. По совместительству секре-
таря по идеологии брянских
коммунистов. Однако учредите-
ли, руководство и прочие (на-
пример, чиновники, разрешив-
шие работу клиники и закрывав-
шие глаза на негативные отзы-
вы о ней до тех пор, пока
Куприянов не смотался в Мос-
кву рассказать о бедственном
положении брянской медицины)
ответственные за неё лица так и
остаются на свободе.

Процитируем лишь один аб-
зац из выступления А.А. Куп-
риянова на представительной
московской пресс-конференции,
обсуждавшей последствия опти-
мизации брянской медицины:
««ТТоо,,  ччттоо  ппррооииссххооддиитт  вв  ззддррааввоооохх--
ррааннееннииии  ББрряяннссккоойй  ооббллаассттии,,  ттррее--
ббууеетт  ссааммооггоо  ппррииссттааллььннооггоо  ввннии--
ммаанниияя..  ТТааккоойй  ссммееррттннооссттии  ннеетт  вв
ссооссеедднниихх  ррееггииооннаахх::  ннии  вв  ВВоорроо--
ннеежжссккоойй,,  ннии  вв  ББееллггооррооддссккоойй,,  ннии
вв  ККууррссккоойй  ооббллаассттяяхх..  ГГууббееррннааттоорр
ии  ееггоо  ккооммааннддаа  ппррееддппооччииттааеетт  ззаа--
ммааллччииввааттьь  ппррооббллееммуу..  ЭЭттоо  ввоо--
ппииюющщее..  КК  ттооммуу  жжее  ввссее,,  ккттоо  ппыыттаа--

ееттссяя  ообб  ээттоомм  ззааяяввлляяттьь,,  ппооллууччааюютт
ппррииккаазз  ммооллччааттьь..  ССММИИ,,  ккооттооррыыее
ппиишшуутт  оо  ссммееррттннооссттии  вв  ББрряяннссккоойй
ооббллаассттии,,  ввыыннуужжддеенныы  ппееччааттааттььссяя
вв  ББееллггооррооддее..  ППииккееттыы  ммааттеерряямм
ннее  ррааззрреешшааюютт  ппррооввооддииттьь»»..

…А когда вернулся из Мос-
квы – поликлинику брали штур-
мом. Точнее, не поликлинику –
Куприянова. Теперь вы понима-
ете, откуда «растут уши» брян-
ского беспредела? И почему
вдруг появился криминал там,
где совсем недавно его не усма-
тривалось, о чём  брянский
Росздравнадзор писал жалоб-
щикам: «…нарушений дейст-
вующего законодательства… не
выявлено» (подобные ответы,
совсем «свеженькие», в редак-
ции имеются).

Беспредел «по-брянски» и
стал причиной акции. Вернее –
её первого этапа, стартовавше-
го на площади с символическим
названием – площадь Револю-
ции!

Алексей ВАСИЛЬЕВ.

P.S. ВВ  ээттоотт  жжее  ддеенньь  ооббннаарруу--
жжиилл  вв  ддооммаашшннеемм  ппооччттооввоомм
яящщииккее  ««ппррииггллаашшееннииее»»  ннаа  ««1155
ббеессппллааттнныыхх  ссееааннссоовв»»  сс  ооббеещщаа--
ннииеемм  ««ппооддааррииттьь  ззддооррооввььее»»  оотт
ккааккоойй--ттоо  ппооллииккллииннииккии,,  ррааббооттааюю--
щщеейй  вв  ББрряяннссккее  аажж  ппоодд  ээггииддоойй
ннееккоойй  ««ююжжнноо--ккооррееййссккоойй  ккооммппаа--
ннииии»»..  ММаассссооввааяя  рраассссыыллккаа……  ННоо
ттаамм  ««ДДооккттоорр  ППррааввддаа»»  ннее  ррааббооттаа--
еетт……  ЗЗннааччиитт,,  ««……ннаарруушшеенниийй  ддеейй--
ссттввууюющщееггоо  ззааккооннооддааттееллььссттвваа……
ннее  ввыыяяввллеенноо»»……

ПЛОЩАДЬ РЕВОЛЮЦИИ – ПРОТИВ БЕСПРЕДЕЛА!

пективного видения будущего, – самые
неприятные темы для Медведева. Но
ему пришлось о них говорить.

Олег Смолин (КПРФ) спросил, при-
слушается ли Медведев к своему оппо-
ненту А. Кудрину, который настаивает
на увеличении пенсионного возраста,
тогда как 45% мужчин в РФ не дожива-
ют до 64 лет? И будет ли правительство
индексировать пенсии работающим
пенсионерам?

Премьер одёрнул депутата: Алексей
Леонидович не оппонент мой, а колле-
га. По словам Медведева, решения об
увеличении пенсионного возраста ещё
нет, но «надо учитывать новую продол-
жительность жизни». Главный министр
пропустил мимо ушей, что мужчины в
России мало живут. Премьер предпо-
чёл оседлать антисоветскую риторику:
«в СССР в тридцатые годы средняя

продолжительность жизни была всего
39 лет, тогда и был установлен пенсион-
ный возраст 55 и 60...». Туманно гово-
рил он об индексации пенсий работаю-
щим старикам: может, вернёмся…

Возник спор о налогах. «Не лучше
ли ввести прогрессивную шкалу, чем
всем повышать подоходный налог с
13% до 15%» – интересовались депу-
таты.

«Изменения о налоговых ставках
примет новое правительство, – уклон-
чиво сказал Медведев. Но он – сторон-
ник сохранения плоской шкалы с одина-
ковым налогом для всех. А «прогрес-
сивная шкала ударит по среднему клас-
су, появятся проблемы с подсчётами,
часть налогов уйдёт в серую зону. Мы
не меняем ничего в налогах». Так что
изменений в налоговой системе не
будет.

«Но для народа вы постоянно вводи-
те новые поборы, – парировал лидер
КПРФ Г. Зюганов в своём выступле-
нии. – Всего за последние три-четыре
года появились «Платон», сборы на
капремонт, курортный, экологиче-
ский…».

«А когда появятся обещанные 25
млн. высокотехнологичных рабочих
мест?» – допытывались депутаты. «Их
обещали к 2020 году, а не к 2018-му…»
– заявил Медведев.

«Нам пора вернуть в страну 100
млрд. долларов, которые находятся в
США, да и другие вложения в западные
банки, обстановка напряжённая, их
могут у нас отобрать…», – предлагал Н.
Арефьев (КПРФ).

Медведев, только что ругавший
политику США за санкции, как-то сник,
и пояснил без энтузиазма: «Да, идёт
борьба за рынки, но… ответные меры
должны быть просчитанными и адекват-
ными».

Однако, когда правительство обла-
гает людей новыми налогами типа

кадастра со старых дач и участков, то
просчётами себя не утруждает, рубит со
всего маху доходы простого люда.
Поиск «адекватности» начинается толь-
ко в тех случаях, когда речь идёт о кар-
манах миллиардеров, которых в РФ
становится всё больше, несмотря ни на
какие санкции.

Гадали в думских кулуарах, сохранит
ли Медведев премьерский пост после 7
мая, когда пройдёт очередная инаугура-
ция президента В. Путина. Весьма веро-
ятно, что сохранит, считают аналитики.
Посмотрите, как расхваливает Дмитрия
Анатольевича спикер Володин, у кото-
рого особое чутьё. Доклад, говорит, глу-
бокий, фундаментальный. А что в нём
фундаментального? Либерально-моне-
тарная политика – она уже высосала
все силы из России. В этом суть медве-
девского курса и отчёта. На будущее
правительство либералов никаких пе-
ремен не предлагает.

Галина ПЛАТОВА,
««ССооввееттссккааяя  РРооссссиияя»»..

К ПОСЛАНИЮ

С юбилеем!
ООббккоомм  ККППРРФФ,,  ММггллиинн--

ссккиийй  ррааййккоомм  ККППРРФФ,,  ккооммммуу--
ннииссттыы  ММггллииннссккооггоо  ррааййооннаа,,
ддррууззььяя  ии  ттоовваарриищщии  ссееррддеечч--
нноо  ппооззддррааввлляяюютт

Алексея 
Илларионовича

КАЗЕКО
с 80-летним юбилеем!

Желаем Вам, уважае-
мый Алексей Илларионо-
вич, крепкого здоровья, се-
мейного благополучия, дол-
гих лет жизни, оптимизма и
успехов в борьбе за со-
циальную справедливость!
Будьте всегда счастливы и
уверены в своей правоте!

За то, что вы 
мудры и справедливы,

За сердца доброту от нас –  
спасибо!

С огромным уважением, 
любовью

Вам – счастья, долголетия,
здоровья!

За праздничным столом
пусть соберутся

Все те, кто дорог Вам
и кто любим!

Пусть песни счастья в доме
Вашем льются,

И сердце будет 
вечно молодым!
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СЕЙЧАС МЫ ОТСТУПАЕМ

Если американцы что-то зап-
ланировали – а именно они спла-
нировали и даже частично про-
финансировали уничтожение оче-
редного арабского государства,
близкого к России, – то они это
сделают. Причём работают они,
не мудрствуя лукаво, – как про-
шло у них с пробиркой с отрав-
ляющими веществами, которую
госсекретарь США Колин Пауэлл
демонстрировал в Генеральной
Ассамблее ООН. И уничтожили
государство Ирак. С тех пор фаль-
шивое химическое оружие
стало реальным политическим
оружием. Как только они гово-
рят о применении химоружия –
значит, считай, что будут бом-
бить. Они ничего доказывать не
собираются, они считают себя
господами. И ничего в поведении
Запада не изменилось. Они про-
сто какое-то время, когда Совет-
ский Союз был силён, учитывали
нашу силу, говорили о «демокра-
тии», «сдерживании коммуниз-
ма». Но те же фашистские мето-
ды, которые всемирные ростов-
щики породили в Германии, в
Италии, сегодня опять востребо-
ваны, применяются. И делается
это лишь потому, что, во-первых,
никто не даёт отпор, и, во-вто-
рых, Россия действует непосле-
довательно. Противник понима-
ет, что наша элита вся  у них
петле со своими вкладами, не-
движимостью и так далее. 

Поэтому мне пришлось гово-
рить 17-го февраля на Общерос-
сийском офицерском собрании
именно о таком варианте: они не
изменят своим планам. Дали Рос-
сии немножко порезвиться, да-
ли Путину высказаться в отноше-
нии своих современных, перс-
пективных вооружений. Но, тем
не менее, своего добивают-
ся: реализуют план по расчлене-
нию Сирийской Арабской Респу-
блики, не уходят с территории
Сирии. Не исключено, что до-
бьют президента Асада и поста-
вят марионеточное правитель-
ство. Или в провинциях будет не-
сколько правительств, как, на-
пример, в Ливии.

А мы на словах грозные, но
когда дело касается действи-
тельно реального отпора по лю-
бому поводу – по поводу Скрипа-
ля, по поводу химического ору-
жия в Сирии и так далее, – всего
лишь ограничиваемся заявлени-
ем Марии Захаровой. И западни-
ки этим пользуются. Первым
британский министр иностран-
ных дел Борис Джонсон заявил,
что, «если мы обнаружим в Си-
рии химическое оружие – нане-
сём удар». Трамп взял на себя
миссию развития провокации,
заявил, что «асадовцы примени-
ли газовую атаку в 30-ти километ-

рах от Дамаска». Это сумасше-
ствие: если оно так было, любой
ветерок – и смертоносное облако
пошло на Дамаск. Но им не
нужно правдоподобия. Израиль
взял на себя бомбардировки.
Трамп заявляет, Израиль бьёт, и
сейчас мы увидим, что те же
англичане – возможно, и фран-
цузы, ещё кто-то – начнут унич-
тожать те результаты, которых
добилась сирийская армия при
поддержке российских ВКС.

И следующее, о чём я гово-
рю: обязательно вспыхнет Дон-
басс. Порошенко подсохнет
немножко – и обязательно нач-
нёт эту атаку. Потому что наша
власть двуликая. С одной сто-
роны, громкие пафосные речи,
президент апеллирует к тому,
что у нас есть грозное оружие.
А когда приходится давать ка-
кой-то отпор и отстаивать свои
интересы и интересы наших
союзников, мы ограничиваем-
ся или молчанием, или ове-
чьим блеянием в виде проте-
стов, неудовольствий и т. д.

У меня есть обратный при-
мер, как мы отвечали (Министер-
ство обороны) на каждый шаг
Запада, когда начали бомбить
Союзную Республику Югосла-
вию. Первое – выставили все
натовские структуры, которые
были в России. Второе – запре-
тили военным атташе посещать
любой орган Министерства обо-
роны, мы нигде их не принимали.
Отозвали всех наших военнослу-
жащих, которые были на учёбе в
западных странах, в команди-
ровках, на конференциях, и даже
представительство в НАТО. Всё
отозвали, кроме разведки, из
этих стран. И вообще никакого
общения не стало. И плюс дей-
ствовали в соответствии с нор-
мами международного права –
правом на коллективную и инди-
видуальную оборону. Нужно бы-
ло – бросили батальон на Приш-
тину, нужно было – выдвинули
войска к определённым местам,
задействовали спецназ, кора-
бли. И тогда американцы стали
трезветь. И Клинтон звонил Ель-
цину – «надо, чтобы военные
встречались где-то», и Олбрайт
попросила включить переговор-
ный процесс. Наше условие бы-
ло – прекращение бомбардиро-
вок, только потом садимся за
стол переговоров.

А сегодня мы заявлять заяв-
ляем – и депутаты, и члены пра-
вительства, и МИД, и президент,
– а делать ничего не делаем. Где
реализация заявления, что мы
будем сбивать ракеты? Амери-
канцы, как и все западники, как
Израиль, сейчас просто отстре-
ливают свои старые боеприпасы,
старые «Томагавки». Поэтому не
нужно радоваться, что многие

ракеты не долетают до целей. Их
так утилизируют, отстрелять по
чужой территории дешевле – вот
и всё.

Сейчас мы отступаем. Во
всех армиях есть принцип –
если противник отступает, то
нужно наращивать усилия, его
нужно преследовать, его нуж-
но давить, бросать в бой но-
вые силы. Что мы и наблюдаем
сегодня на военно-политиче-
ском фронте.

А с чисто военной точки зре-
ния можно ли было защитить си-
рийский аэродром, который был
подвергнут атаке? Конечно. Пер-
вое – нужно прогнозировать ве-
роятные действия противника.
Для этого существует разведка,
существуют аналитические струк-
туры, существуют штабы. Нужно
понять, что будет делать против-
ник, на каких направлениях, по
каким объектам бить. Потом
штабы планируют отпор. Плюс
всегда нужно иметь в виду, что
бить нужно не только по летя-
щим на объект целям, а и по тем
государствам, которые предпри-
нимают этот акт агрессии. Вот
Израиль атаковал Сирию. А что,
у нас нет рычагов для давления?
Даже если боятся бить «своих»
под Тель-Авивом, посмотрите,
какие у нас рычаги: немедлен-
но прекратить безвизовый
режим, выставить отсюда из-
раильского посла, отозвать
своего посла оттуда, прекра-
тить всякие контакты. И в ко-
нечном счёте можно было на-
нести ответный удар по тем це-
лям, с которых были запуще-
ны «Томагавки» и самолёты-
бомбардировщики. То есть ры-
чагов много, желая реального от-
вета, всегда реагируют комп-
лексно.

Политически – созыв Совета
безопасности ООН, дипломати-
чески – разрыв отношений и ог-
раничения отношений со страна-
ми-агрессорами. Нужно смо-
треть, чем ответить экономиче-
ски. И, конечно, реагировать во-
енным путём. Вот тогда нас
бы уважали, нас бы слушали.
А агрессоры уверены, что,
пока у наших депутатов, чле-
нов правительства, президен-
тских структур есть недвижи-
мость, огромные счета и в Из-
раиле, и на Западе – ответа с
нашей стороны не будет. Иног-
да кажется, что мы сталкиваемся
не с реальной холодной войной,
перерастающей в горячую, а с
каким-то грандиозным спекта-
клем. Не исключено, что пред-
ставители высших властей Рос-
сии могут встречаться за чаепи-
тием или коньякопитием с пред-
ставителями так называемого
Запада и хохотать над лохами,
которых они развели. Западным
обывателям втемяшивается в
головы, что полковник Кошкина
сбежала с «Новичком» в зубах
из дома Скрипалей и отравила в
Гуте миллиарды мирных сирий-
цев, перед этим потравив всю
Англию, и вообще Россия – это
Мордор и империя зла. Нам же
внушают, что на нас ополчился
прогнивший Запад (который,
впрочем, слаб и скоро само-
ликвидируется), а мстит он нам
за то, что мы «встали с колен».

Результат на самом деле ви-
ден один – обнищание масс. Воз-
можно, со временем по обе сто-
роны, но пока особенно в Рос-
сии. Потому что какой-нибудь
Греф, который служит непонятно
какому лагерю, руководит бан-
ком, часть которого принадлежит

как бы России, а часть JP Morgan
Chase. И этот самый Греф всё
время отчитывается перед пре-
зидентом о рекордных прибылях.
За чей счёт и кому – прибыли?
Силуанов и Набиуллина отпра-
вляют из-за бюджетного правила
в те же Штаты гигантские деньги.
И как прикажете это понимать?
Разве не как спектакль?

Мы с вами прекрасно знаем,
что если страна вывешивает
белый флаг, то победившая
страна ставит свою админи-
страцию. И если мы в 1991 году
вывесили белый флаг, то поста-
влена была именно проамери-
канская администрация. И она
находится под жёстким контро-
лем хозяев. И если Путин пыта-
ется проявить какую-то само-
стоятельность, то ему просто не
позволяют, если он хочет честно
отстоять наши интересы. Посмо-
трите, президент правительству
поручает, приказывает – прави-
тельство делает наоборот, пото-
му что начальство Медведева и
всей шайки, которая сидит в Бе-
лом доме на Краснопресненской
набережной, находится не в Кре-
мле, не Путин начальство. На-
чальство сидит в Белом доме
на Потомаке. И «наши» мини-
стры безропотно выполняют
указания оттуда.

У меня остаётся только один
вопрос: ППууттиинн  ддееййссттввииттееллььнноо  ххоо--
ччеетт  ппооммооччьь  РРооссссииии  ииллии  оонн  вв  ээттоомм
ссппееккттааккллее  ттааккжжее  ииггррааеетт  ооппррееддее--
ллёённннууюю  рроолльь??  РРоолльь  ккаакк  ббыы  ппррии--
ккррыыттиияя  ––  ггооввоорриитт  ддооббррыыее,,  ккрраассии--
ввыыее  ссллоовваа,,  ооббеещщааеетт  ччттоо--ттоо..  АА  ммыы
ввииддиимм,,  ккууддаа  ввааллииттссяя  ссттррааннаа  ии  ккаакк
сс  ннеейй  ппооссттууппааюютт..  ИИ  ннииккааккоойй  ааддее--
ккввааттнноойй  ррееааккццииии  ннеетт..

Посмотрите, задерживают са-
молёты Аэрофлота в Лондоне.
Почему не арестовать немедлен-
но пять британских самолётов в
Москве? Почему высылают на-
ших дипломатов, а мы ходим на
рауты, на приёмы в западных по-
сольствах? Почему не ввести
жёсткие контроль, наружную
слежку за западными диплома-
тами – и никаких контактов с
ними не поддерживать!? Мы это-
го ничего не сделали. Если се-
годня не реагируем, когда вра-
ги бьют по Дамаску, по Хомсу,
завтра они приучат нас, что мы
не будем реагировать, даже
если начнут бить по Кремлю.
Будет Мария Захарова заявлять
протесты – и на этом всё закон-
чится.

Эта власть продажная. Она
была поставлена ещё при алко-
голике Ельцине и продолжает
наследовать ту традицию. Мы
вспомнили Грефа, а посмотрите
на «Газпром», «национальное
достояние». 27% акций при-
надлежат Bank of New York, а ос-
тальные, которые считаются го-
сударственными, расхватало пи-
терское окружение президента.
А мы причитаем – «националь-
ное достояние»! Пока будет тер-
петь – с нами так и будут посту-
пать. По многим направлениям
мы – оккупированная страна.

КОММЕНТАРИЙ РЕДАК-
ЦИИ. УУччииттыыввааяя,,  ччттоо  вв  11999911  ггооддуу  кк
ввллаассттии  ппрриишшллии  ссттааввллееннннииккии  ВВаа--
шшииннггттооннаа,,  ввыыппооллнняяюющщииее  ееггоо  уусс--
ттааннооввккии,,  ттоо  ссттрраанннноо  ббыыллоо  ббыы
оожжииддааттьь  оотт  ддееййссттввиийй  ппррааввяящщиихх
ккррууггоовв  ппооссллееддооввааттееллььнноойй  ппаатт--
ррииооттииччеессккоойй  ввннеешшннеейй  ппооллииттииккии..
ННааппррооттиивв,,  вв  ооббммеенн  ннаа  ооккааззааннииее
ппооммоощщии  ккооннттррррееввооллююццииооннеерраамм  вв
иихх  ббооррььббее  сс  ССооввееттссккоойй  ввллаассттььюю
ппооссллееддннииее  ииддуутт  ннаа  ккррууппннооммаасс--
шшттааббнныыее  ууссттууппккии  ззааппааддннооммуу  ккаа--
ппииттааллуу..  ЭЭттоо  ппееррввооее..  ВВттооррооее..  ДДоосс--
ттааттооччнноо  ввссппооммннииттьь  рраассссуужжддеенниияя
ннееббееззыыззввеессттннооггоо  ББжжееззииннссккооггоо,,
ккооттооррыыйй  ппррооггооввооррииллссяя,,  ччттоо  РРоосс--
ссиияя  ннее  ппррииббееггннеетт  кк  ииссппооллььззоовваа--
ннииюю  ссввооееггоо  яяддееррннооггоо  ппооттееннццииаа--
ллаа,,  ппооккаа  ееёё  ««ээллииттаа»»  ддеерржжиитт  ддеенньь--
ггии  вв  ззааппаадднныыхх  ббааннккаахх..  РРооввнноо  ээттоо
ии  ппррооииссххооддиитт  ннаа  ппррооттяяжжееннииии
ппооссллеедднниихх  ттррииддццааттии  ллеетт..  ВВееддьь
««ммииррооввооммуу  ссооооббщщеессттввуу»»  ииззввеесстт--
нноо  оо  ккррииммииннааллььнноомм  ппррооииссххоожжддее--
ннииии  ссооссттоояянниийй  ооллииггааррххииии  ии  ччии--
ннооввннииччеессттвваа..  ППооээттооммуу  ннааччииннааюютт
ннаашшиихх  ккллееппттооккррааттоовв  ««ддеерржжааттьь  ззаа
ггооррллоо»»,,  шшааннттаажжииррууяя  ввооззммоожжнноойй
ккооннффииссккааццииеейй  ввыыввееддеенннныыхх  иизз
РРооссссииии  ааккттииввоовв  вв  ссллууччааее  ооттккааззаа
оотт  ввыыппооллннеенниияя  ттррееббоовваанниийй  ««ввее--
ддуущщиихх  ммииррооввыыхх  ддеерржжаавв»»..  ТТоо  еессттьь,,
ппооккаа  вв  ннаашшеейй  ссттррааннее  ггооссппооддссттввуу--
еетт  ккааппииттааллииссттииччеессккиийй  ууккллаадд,,  ппоо--
рроожжддааюющщиийй  рраассххиищщееннииее  ннааццииоо--
ннааллььннооггоо  ддооссттоояянниияя,,  ффииннааннссоо--
ввыыее  ммааххииннааццииии,,  ккооррррууппццииюю,,  ««оофф--
шшооррннууюю  ааррииссттооккррааттииюю»»,,  ссоо  ввссееммии
ввыыттееккааюющщииммии  ппооссллееддссттввиияяммии,,  оо
ппооссллееддооввааттееллььнноомм  ссааммооссттоояяттеелльь--
нноомм  ввннеешшннееппооллииттииччеессккоомм  ккууррссее
ммоожжнноо  ннее  ммееччттааттьь..

По материалам публикаций
на сайте «Движения

за возрождение
Отечественной науки»

ООтт  ССооввееттссккооггоо  ииннффооррммббююрроо Леонид ИВАШОВ:

РОССИЯ – ОККУПИРОВАННАЯ
СТРАНА«…Агрессоры уверены, что, пока у наших депутатов, чле-

нов правительства, президентских структур есть недвижи-
мость, огромные счета и в Израиле, и на Западе – ответа с
нашей стороны не будет».

У меня, как в детстве, сто тысяч почему? Почему на агрессив-
ные, вполне себе реальные, враждебные действия, моя страна
отвечает цитатами из Достоевского и обещаниями ответить ещё
более красивыми цитатами?

В Сирии, уже не прячась за спины террористов, военнослужа-
щие из стран НАТО убивают наших офицеров и солдат, украин-
ские пограничники берут заложников, у России нагло отбирают
имущество и т.д., и т.п. Уже достаточно большой перечень «поче-
му». Меня в последнюю очередь интересует, почему они это дела-
ют. Меня беспокоит, почему мы не отвечаем? Сколько ещё
будет продолжаться это грозное жевание соплей и цитирование
классиков мировой литературы?

Полагаю, что не я один не нахожу ответов на, казалось бы, про-
стые вопросы. Предположим, что мне не хватает исходной инфор-
мации – ну не «вращаюсь» я в высших эшелонах власти, среди
действующих специалистов в области международных отношений.
Что-то понимаю неправильно… Вот и приходят на ум мысли о пре-
дательстве и прогрессирующем параличе власти. Верхи, по раз-
ным причинам, не хотят и не могут.

Вот что по этому поводу думает доктор исторических наук,
профессор кафедры международной журналистики МГИМО,
член Союза писателей России, генерал-полковник в отставке
ЛЛееоонниидд  ИИвваашшоовв:

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
16 апреля  на 64-м году скоропостижно

ушёл из жизни наш товарищ, коммунист-
патриот, первый секретарь Жирятинского
райкома КПРФ 

Павел Алексеевич КИРЮШИН.

Родился Павел Алексеевич 5 февраля
1955 года в с. Княвичи Жуковского района
Брянской области. После окончания Княвич-
ской школы-восьмилетки прошёл обучение
на водительских курсах в Жуковской авто-
школе. И всю свою жизнь отдал выбранной

профессии. После службы в рядах Советской Армии сначала ра-
ботал водителем  в совхозе «Княвичский», затем – в райсовете и
администрации  Жирятинского района.

В 1980 году П.А. Кирюшин вступил в ряды компартии. За актив-
ную жизненную позицию, верность ленинским идеям в 2015 году
его имя было занесено в Книгу Почёта Брянского обкома КПРФ,  а
в 2016-м товарищи по партии избрали его первым секретарём
Жирятинского райкома КПРФ.

Где бы ни работал Павел Алексеевич, его везде ценили и ува-
жали. Друзья и товарищи по партии, все те, с кем он работал,
знали его  как убеждённого коммуниста-ленинца, патриота, борца
за справедливость, человека чести и порядочности, всегда откры-
того для общения. 

Коммунисты Жирятинского района, друзья и товарищи
выражают глубокое соболезнование родным и близким
покойного.  Память о нём мы навсегда сохраним в своих серд-
цах.
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–  Бабушка, а что полез-
нее – чупа-чупс или соси-
ски?

– Теперь, детка, и поку-
рить полезнее, чем сосиски.

Современный
российский анекдот.

ННееммееццккооее  ииззддааннииее  ««DDeerr
SSppiieeggeell»»  ввссееррььёёзз  ззаанняяллооссьь
ггллааввнныымм  ррооссссииййссккиимм  ддееллии--
ккааттеессоомм,,  ппооппааддааюющщиимм  ннаа
ппррииллааввккии  ГГееррммааннииии,,  ––  иикк--
рроойй..  ККаакк  ооккааззааллооссьь,,  иизз  2233
ппррооттеессттиирроовваанннныыхх  ввииддоовв  ээттоо--
ггоо  ппррооддууккттаа  ттооллььккоо  1133  ссоооотт--
ввееттссттввооввааллии  ссттааннддааррттаамм  ггии--
ггииеенныы..  ККррооммее  ттооггоо,,  вв  ннееккооттоо--
ррыыхх  ббааннккаахх  ббыыллаа  ооббннаарруужжее--
ннаа  ккиишшееччннааяя  ппааллооччккаа..  ««ККаакк
ррооссссиияяннее  ввыыжжииввааюютт,,  ууппоо--
ттрреебблляяяя  ввссёё  ээттоо  вв  ппиищщуу??»»  ––
ззааддааёёттссяя  ввооппррооссоомм  ннееммеецц--
ккиийй  жжууррннаалл..

Я уже несколько меся-
цев не могу попасть на
обследование в НМИЦ онко-
логии им. Н.Н. Блохина –
нет мест. Операции там
идут в таком плотном режи-
ме, что врачи порой работа-
ют в две смены. Как поясни-
ли мне в отделении коло-
проктологии, среди при-
чин, вызывающих заболе-
вания кишечника и желуд-
ка, специалисты больше
не ставят на первое место
курение и алкоголь – се-
годня наибольшую опас-
ность представляют пи-
щевые продукты, насы-
щенные канцерогенами,
фрукты и овощи с нитра-
тами, соленья и маринады
с уксусом. Также опасны
жиры, которые долго не
рассасываются в пищева-
рительном тракте. На од-
ном из первых мест –
пальмовое масло.

КОРОВА ИЗ ПАЛЬМЫ

Падение цен на нефть и
ослабление рубля привело к
тому, что покупательная
способность россиян снизи-
лась. Как следствие, произ-
водители вынуждены удер-
живать цены на продукты
питания, экономя при этом
на качестве. По данным
«Der Spiegel», производи-
тели в России используют
растительные жиры вместо
животных, а также наруша-
ют нормы безопасности, про-
давая радиоактивную ми-
неральную воду, молоко с
аммиаком и икру с кишеч-
ной палочкой.

Так это или нет на самом
деле, можно было бы опре-
делить, проведя комплекс-
ные исследования силами
того же Роспотребнадзора.
Ведь очевидно, что заявле-
ние немецкого журнала на-
носит немалый имиджевый
ущерб российской продук-
ции. И если нашу «молочку»
в Европе не едят, то русская
икра известна во всём ми-
ре. Впрочем, и ради здоро-
вья самих россиян чиновни-
кам следовало бы расста-
раться и выяснить, всё-таки
существует опасность или
нет?

Увы, провести аналогич-
ное исследование силами
Роспотребнадзора не пред-
ставляется возможным. «В
силу дороговизны», как мне
объяснили в этом ведом-
стве. Потому придётся дове-
рять расследованию «Der
Spiegel». Оно среди прочего
показало, что Россия актив-
но использует в пищевой
промышленности пальмо-
вое масло для замены мо-
лока и животных жиров:
«Импорт пальмового масла

в Россию возрос за послед-
ний год на 20%. На полках
магазинов в Москве и дру-
гих городах лежат масла и
сыры, на упаковке которых
нарисованы коровы, но са-
ми они на большую часть
состоят из пальмового мас-
ла», – заключает «Der Spie-
gel». Также издание пишет,
что из-за возросшего спро-
са на пальмовое масло в
Россию его перевозят в цис-
тернах из-под «гудрона и
бензина».

ПРИПРАВА К КУРИЦЕ –
КИШЕЧНАЯ ПАЛОЧКА

Я обратилась за коммен-
тарием к представителю
общественной организации

«Росконтроль» Алине Ось-
мак. По её словам, за
последнее время все «кон-
трольные барьеры» между
производителем и полкой
магазина были уничтожены.
Тому, кто хочет производить
и продавать хлеб или мо-
лочные продукты, нужен все-
го лишь сертификат от ла-
боратории, подтверждаю-
щий безвредность продук-
ции. В России такой доку-
мент выдают порядка 9 тыс.
фирм. При этом 80% из них
– фиктивные, которые не
проводят никаких тестов. В
итоге курица, которую мы
употребляем в пищу, оказы-
вается буквально «нашпиго-
вана» разного рода химика-
тами. А, к примеру, в Сара-
тове в одном из сетевых
магазинов «Магнит» в мяс-
ном фарше и субпродуктах
птицы обнаружены бакте-
рии группы кишечных пало-
чек. Об этом сообщила
межобластная ветеринар-
ная лаборатория. Там доба-
вили, что информация о по-
ложительных результатах
исследования направлена в
территориальные управле-
ния Россельхознадзора

Самое страшное, что
фальсификат и заражённые
продукты всё чаще массово
попадают на стол к детям. В
этой связи заместитель пред-
седателя комитета Госдумы
по вопросам семьи, женщин
и детей Елена Вторыгина
направила депутатский зап-
рос в адрес Роспотребнад-
зора. В результате были
выявлены нарушения требо-
ваний санитарного законо-
дательства у каждого второ-
го поставщика продуктов
для детских оздоровитель-
ных учреждений в России –
об этом говорится в ответе
главы Роспотребнадзора Ан-
ны Поповой.

ВСЁ ХУДШЕЕ – ДЕТЯМ

Как подсчитал Роспот-

ребнадзор, всего поставку
продуктов в детские лагеря
и оздоровительные детские
учреждения осуществляют
более 11 тыс. поставщиков,
из которых более 43% –
индивидуальные предпри-
ниматели. Роспотребнадзор
выявил почти 5 тыс. нару-
шений, в том числе в марки-
ровке пищевых продуктов
для детей, в сопроводитель-
ных документах, в хранении
и транспортировке пищевых
продуктов, а также в соблю-
дении сроков их годности.
Правда, руководитель Рос-
потребнадзора г-жа Попова
успокаивает: «За выявлен-
ные нарушения санитарного
законодательства было сос-

тавлено более 4,7 тыс. про-
токолов об административ-
ном правонарушении и взя-
ты штрафы на общую сумму
более 25 млн. рублей».

При этом ни руководи-
тель Роспотребнадзора г-жа
Попова, ни поставщики не-
качественного питания не
сообщают, сколько именно
детей обратилось к врачам
в результате такого «оздо-
ровительного питания». Это
сделали за них специалисты
ВОЗ. По их статистике, каж-
дый год около 600 млн.
человек в мире заболевают
недугами, вызванными не-
качественными продуктами
питания. Умирают по этой
же причине 420 тыс. чело-
век. 40% болезней из-за
некачественных продуктов
приходится на детей. В Рос-
сии эта статистика скрыта.
Однако нетрудно догадать-
ся, что она выше, чем во
многих европейских стра-
нах.

По данным онкологов
НМИЦ им. Н.Н. Блохина, за
последние два года только
болезни органов пищеваре-
ния стали причиной 4,5%
случаев смерти россиян.
Статистика онкологических
заболеваний желудочно-ки-
шечного тракта неутеши-
тельна так же, как и каче-
ство продуктов на полках
российских магазинов…

ССППРРААВВККАА
По статистике, среди

людей, которые обращают-
ся сегодня к терапевтам в
России, 37% граждан стра-
дают от болезней пищева-
рительной системы. В об-
щей структуре онкологиче-
ской смертности в России
рак кишечника занимает
четвёртое, а рак желудка –
второе место.

Ирина ГРАЦИНСКАЯ, 
ггааззееттаа  ««ННаашшаа  ввееррссиияя»»

№№1122  оотт  2266..0033..1177  гг..

НЕ ЕСТЬ, ЧТОБЫ ЖИТЬ
ЯЯддооввииттооее  ииззооббииллииее  ррооссссииййссккиихх  ммааггааззиинноовв

На улице вас остановила полиция:
а можно сумочку? Участковый при-
шёл к вам домой: а дайте-ка посмо-
трю в шкафу. Ой, что это за поро-
шок?

И пусть там его никогда не было,
но это уже ваши проблемы. То ли
«правоохранитель» решил зарабо-
тать лишнюю палку, то ли вы кому-то
не угодили, легче от этого не станет.
Ситуация, увы, типичная. Что же
теперь делать?

Самое первое: не пускайте к
себе домой незнакомцев, даже
если они мамой клянутся, что работа-
ют в полиции. Позвоните в участок и
вызовите уже точно настоящий на-
ряд: он и проверит визитёров в штат-
ском. Это нормально, не смущайтесь,
речь идет о вашей безопасности.

Полиция оказалась настоящей?
Войти к вам в дом без двух поня-
тых она всё равно не имеет права.
Кроме понятых, у нее должно быть
судебное постановление об обы-
ске или аресте (ст. 12 УПК РФ
«Неприкосновенность жилища»). Иск-
лючение – если вторжение к вам
домой «не терпит отлагательств»
(ч. 5 ст. 165 УПК РФ): тогда достаточ-
но постановления следователя.

Обыск начался. Следите, чтобы
все, участвующие в нём, были у вас
на глазах в одной комнате. Поли-
цейский пошёл в туалет, а вышел с
наркотиками? – Это нарушение зако-
на. Сами напишите об этом в прото-
коле обыска, но мешать не пытай-
тесь.

Настаивайте на включении абсо-
лютно всех присутствующих в прото-
кол. Следователь должен написать
там данные, номера жетонов и дол-
жности всех сотрудников правоохра-
нительных органов, в том числе и тех,
кто прячет лица под масками.

Запоминайте внешность и осо-
бые приметы «визитёров»: только
так вы сможете потом узнать того,
кто подбросил вам наркотики.

Если у вас всё же «нашли» нарко-
тики, требуйте строгого соблюде-
ния процедуры изъятия: за ней дол-
жны наблюдать как минимум двое
понятых, имена которых заносятся в
протокол. Сами наркотики после обы-
ска нужно упаковать так, чтобы в кон-
верт или пакет никто уже не мог ниче-
го подложить: то есть всё нужно
заклеить и опечатать.

Не подписывайте протокол
обыска. Вместо этого напишите в
нем: «Я не виновен. Наркотики, обна-
руженные в моей квартире (моем
доме, занимаемой мной комнате),
подбросили сотрудники полиции.
(Если понятые были приглашены
после того, как вам подложили нарко-
тические средства, сообщите в заяв-
лении об этом). О мотивах и целях
совершённой в отношении меня про-

вокации подробно сообщу надзираю-
щему за полицией прокурору, а также
в суд». Такую же запись сделайте
на конверте или пакете с «изъяты-
ми» наркотиками.

Вас повезли в полицию или СК?
Помните: по УПК до суда вас не могут
задержать больше, чем на 48 часов.
Заключение под стражу (первона-
чально до двух месяцев) по ст. 108
УПК РФ применяется только по су-
дебному решению и только к подоз-
реваемым или обвиняемым в совер-
шении преступлений, за которые пре-
дусмотрено больше 2-х лет срока.

Не отвечайте на вопросы сило-
виков. Ваши слова работают против
вас, взять их обратно уже не получит-
ся. Лучше, сославшись на ст. 51 Кон-
ституции РФ, отказаться от любых
объяснений и потребовать адвоката
(ч. 2 ст. 48 Конституции РФ). До раз-
говора с ним – молчите.

Не соглашайтесь на адвоката,
которого вам советует следова-
тель: этот карманный юрист будет
работать против вас. И не бойтесь
отказаться от такого «защитника».
Согласно п. 1 ч. 2 ст. 75 УПК РФ «по-
казания подозреваемого, обвиняемо-
го, данные в ходе предварительного
следствия или дознания по уголовно-
му делу в отсутствие защитника,
включая случаи отказа от защитника,
и не подтверждённые подозревае-
мым, обвиняемым в суде, относятся к
недопустимым доказательствам, то
есть не имеют юридической силы и не
могут быть положены в основу обви-
нения».

Самостоятельно или с помощью
адвоката обжалуйте прокурору или в
районный суд действия проводивших
обыск.

Не меняйте линию защиты,
выработанную с адвокатом. Хотите
дополнить показания – требуйте до-
полнительного допроса и следите,
чтобы ваши слова были записаны
точно. Особое внимание уделите мо-
тивам, по которым вам подбросили
наркотики: это поможет в суде.

В первую очередь адвокат должен
выяснить, есть ли у следствия дока-
зательства вашей вины, кроме «об-
наруженных» наркотиков. Если нет,
нужно потребовать:

– взять смывы с ваших ладоней и
пальцев, срезы ногтей, вырезать на
экспертизу подкладку карманов;

– допросить родственников, дру-
зей, коллег или сокурсников: они под-
твердят, что вы не наркоман;

– провести медицинское освиде-
тельствование: врачи не смогут найти
у вас следов от шприцов;

– направить запрос о вас в поли-
цию (были ли вы на учёте как потре-
битель наркотиков).

С этими доказательствами будет
куда легче защищаться в суде.

Владимир ЖИЛКИН.
««77хх77»»

ППррааввооввоойй  ллииккббеезз

ЕСЛИ ПОДКИНУЛИ НАРКОТИКИ
ВВ  ссввееттее  ууччаассттииввшшииххссяя  ссллууччааеевв  ппррооттииввооппррааввнныыхх  ддееййссттввиийй  ппррааввооооххррааннии--

ттееллььнныыхх  ооррггаанноовв  ппррооттиивв  ппррееддссттааввииттееллеейй  ооппппооззииццииии,,  ссооппррооввоожжддааюющщииххссяя
ннееррееддккоо  ввссееввооззммоожжнныыммии  ппррооввооккаацциияяммии,,  ссччииттааеемм  ээттоотт  ммааттееррииаалл  ннаашшееггоо
««ппррааввооввооггоо  ллииккббееззаа»»  ввеессььммаа  ааккттууааллььнныымм..
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.15 Контрольная закуп-

ка
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 03.05

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00 Мужское/Женское

16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «Ищейка» Т/с 12+
23.30 Вечерний Ургант

16+
00.00 Познер 16+
01.00 «Татьянина ночь»

Т/с 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,

20.00 Вести 16+
09.55 О самом главном

12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45

Местное время 12+
12.00 Судьба человека

12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 «Верю не верю» Т/с

12+
18.00 Прямой эфир 16+
21.00 «Берёзка» Т/с 12+
00.15 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+
02.50 «Земляк» Т/с 16+

05.00, 06.05 «Супруги» Т/с
16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+

07.00 Деловое утро 12+
09.00 «Мухтар. Новый

след» Т/с 16+
10.25 «Братаны» Т/с 16+
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30, 01.40 Место

встречи 16+
17.20 «ДНК» Т/с 16+
18.15, 19.40 «Морские

дьяволы. Смерч» Т/с
16+

21.00 «Пять минут тиши-
ны. Возвращение» Т/с
12+

23.00 Итоги дня 16+
23.20 Поздняков 16+
23.30 «Ярость» Т/с 16+
03.40 Поедем, поедим! 0+
04.00 «Час Волкова» Т/с

16+

06.00 Мультсериал 0+
06.55 Мультсериал 6+
07.20 «Крякнутые канику-

лы» М/ф 6+
09.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
09.30 «Пираты Карибского

моря. Сундук мертве-
ца» Х/ф 12+

12.30 «Кухня» Т/с 12+
18.30 «Ивановы-Ивановы»

Т/с 16+
21.00 «Улётный экипаж»

Т/с 16+
22.00 «Мальчишник-2. Из

Вегаса в Бангкок»
Х/ф 16+

00.00 Кино в деталях 18+
01.00 «Восьмидесятые»

Т/с 12+
02.00 Взвешенные и

счастливые люди 16+
04.00 «Альберт» М/ф 6+
05.30 Ералаш 0+

05.00, 09.00 Военная
тайна 16+

06.00, 11.00 Документаль-
ный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-

мационная программа
112 16+

13.00, 23.25 Загадки чело-
вечества 16+

14.00 Засекреченные спи-
ски 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие

гипотезы 16+
20.00 «Рэмбо-4» Х/ф 16+
21.30 Водить по-русски 
00.30 «Смертельное ору-

жие» Х/ф 16+
02.30 «Парни из Джерси»

Х/ф 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.15 Контрольная закуп-

ка
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.45 Модный при-

говор
12.15, 17.00, 18.25, 02.10,

03.05 Время покажет
16+

15.15 Давай поженимся!
16+

16.00 Мужское/Женское
16+

18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 «Ищейка» Т/с 12+
23.35 Вечерний Ургант

16+
00.10 «Татьянина ночь»

Т/с 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,

20.00 Вести 16+
09.55 О самом главном

12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45

Местное время 12+
12.00 Судьба человека

12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 «Верю не верю» Т/с

12+
18.00 Прямой эфир 16+
21.00 «Операция «Мухаб-

бат» Т/с 12+
23.15 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+
01.50 «Земляк» Т/с 16+

05.00, 06.05 «Супруги» Т/с
16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+

07.05 Деловое утро 12+
09.00 «Мухтар. Новый

след» Т/с 16+
10.25 «Братаны» Т/с 16+
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30, 01.15 Место

встречи 16+
17.20 «ДНК» Т/с 16+
18.15, 19.40 «Морские

дьяволы. Смерч» Т/с
16+

21.00 «Пять минут тиши-
ны. Возращение» Т/с
12+

23.00 Итоги дня 16+
23.30 «Ярость» Т/с 16+
03.10 Квартирный вопрос 
04.10 «Час Волкова» Т/с

16+

06.00, 06.40 Мультсериалы
0+

06.20 Мультсериал 6+
09.00, 00.20 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.50 «Книга джунглей»

Х/ф 12+
12.00 «Воронины» Т/с 16+
15.00 «Кухня» Т/с 12+
20.00 «Ивановы-Ивановы»

Т/с 16+
21.00 «Улётный экипаж»

Т/с 16+
22.00 «Спасатели Мали-

бу» Х/ф 16+
00.30 «Восьмидесятые»

Т/с 12+
03.25 «Супернянь-2» Х/ф

16+
05.05 Ералаш 0+

05.00, 18.00 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+

06.00, 11.00 Документаль-
ный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-

мационная программа
112 16+

13.00, 23.25 Загадки чело-
вечества 16+

14.00 Засекреченные спи-
ски 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 «Сквозные ранения»

Х/ф 16+
21.50 Водить по-русски 
00.30 «Смертельное ору-

жие-2» Х/ф 16+
02.40 «Старое ружьё» Х/ф

16+
04.30 Территория заблуж-

дений 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.15 Контрольная закуп-

ка
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.45 Модный при-

говор
12.15, 17.00, 18.25, 02.10,

03.05 Время покажет
16+

15.15 Давай поженимся!
16+

16.00 Мужское/Женское
16+

18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 «Ищейка» Т/с 12+
23.35 Вечерний Ургант

16+
00.10 «Татьянина ночь»

Т/с 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,

20.00 Вести 16+
09.50 О самом главном

12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45

Местное время 12+
12.00 Судьба человека

12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 «Верю не верю» Т/с

12+
18.00 Прямой эфир 16+
21.00 «Операция «Мухаб-

бат» Т/с 12+
23.15 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+
01.50 «Земляк» Т/с 16+

05.00, 06.05 «Супруги» Т/с
16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+

07.00 Деловое утро 12+
09.00 «Мухтар. Новый

след» Т/с 16+
10.25 «Братаны» Т/с 16+
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30, 01.15 Место

встречи 16+
17.20 «ДНК» Т/с 16+
18.15, 19.40 «Морские

дьяволы. Смерч» Т/с
16+

21.00 «Пять минут тиши-
ны. Возвращение» Т/с
12+

23.00 Итоги дня 16+
23.30 «Ярость» Т/с 16+
03.10 Дачный ответ 0+
04.10 «Час Волкова» Т/с

16+

06.00, 06.40 Мультсериалы
0+

06.20 Мультсериал 6+
09.00, 00.10 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.35 «Спасатели Мали-

бу» Х/ф 16+
12.00 «Воронины» Т/с 16+
15.00 «Кухня» Т/с 12+
20.00 «Ивановы-Ивановы»

Т/с 16+
21.00 «Улётный экипаж»

Т/с 16+
22.00 «Большой Стэн»

Х/ф 16+
00.30 «Восьмидесятые»

Т/с 12+
01.30 «Крысиные бега»

Х/ф 6+
03.30 «Отель «Элеон» Т/с

16+
05.00 Ералаш 0+

05.00, 09.00, 04.30 Терри-
тория заблуждений
16+

06.00, 11.00 Документаль-
ный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-

мационная программа
112 16+

13.00, 23.25 Загадки чело-
вечества 16+

14.00 Засекреченные спи-
ски 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие

гипотезы 16+
20.00 «Сумасшедшая

езда» Х/ф 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 «Смертельное ору-

жие-3» Х/ф 16+
02.40 «Старое ружьё» Х/ф

16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.40 Модный при-

говор
12.15, 17.00, 18.25, 02.10,

03.05 Время покажет
16+

15.15 Давай поженимся!
16+

16.00 Мужское/Женское
16+

18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 «Ищейка» Т/с 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 На ночь глядя 16+
01.10 «Татьянина ночь» Т/с

16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,

20.00 Вести 16+
09.50 О самом главном

12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45

Местное время 12+
12.00 Судьба человека 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 «Верю не верю» Т/с

12+
18.00 Прямой эфир 16+
21.00 «Операция «Мухаб-

бат» Т/с 12+
23.25 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
01.40 40-й Московский

международный кино-
фестиваль. Торже-
ственное закрытие

02.55 «Земляк» Т/с 16+

05.00, 06.05 «Супруги» Т/с
16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+

07.05 Деловое утро 12+
09.00 «Мухтар. Новый

след» Т/с 16+
10.25 «Братаны» Т/с 16+
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30, 01.25 Место

встречи 16+
17.20 «ДНК» Т/с 16+
18.15, 19.40 «Морские дья-

волы. Смерч» Т/с 16+
21.00 «Пять минут тиши-

ны. Возвращение» Т/с
16+

23.00 Итоги дня 16+
23.30 «Ярость» Т/с 16+
03.25 Поедим, поедим! 0+
04.00 «Час Волкова» Т/с

16+

06.00, 06.40 Мультсериалы
0+

06.20 Мультсериал 6+
09.00, 23.50 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
10.15 «Животное» Х/ф 12+
12.00 «Воронины» Т/с 16+
14.00, 01.30 «Отель

«Элеон» Т/с 16+
20.00 «Ивановы-Ивановы»

Т/с 16+
21.00 «Улётный экипаж»

Т/с 16+
22.00 «Шпион по сосед-

ству» Х/ф 12+
00.30 «Восьмидесятые»

Т/с 12+

05.00, 04.40 Территория
заблуждений 16+

06.00, 09.00 Документаль-
ный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.00 Новости 16+
11.00 Чернобыль. Секрет-

ное расследование
16+

12.00, 16.00, 19.00 Инфор-
мационная программа
112 16+

13.00, 23.25 Загадки чело-
вечества 16+

14.00 Засекреченные спи-
ски 16+

17.00, 03.45 Тайны Чапман
16+

18.00, 02.45 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+

20.00 «13-й воин» Х/ф 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 «Смертельное ору-

жие-4» Х/ф 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.15, 04.10 Контрольная

закупка
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 02.40,

03.05 Время покажет
16+

15.15 Давай поженимся!
16+

16.00 Мужское/Женское
16+

18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.50 Вечерний Ургант

16+
00.45 «Татьянина ночь»

Т/с 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,

20.00 Вести 16+
09.50 О самом главном

12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45

Местное время 12+
12.00 Судьба человека

12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 «Верю не верю» Т/с

12+
18.00 Прямой эфир 16+
21.00 Аншлаг и Компания

16+
23.55 «Отпечаток любви»

Х/ф 12+

05.00, 06.05 «Алиби» на
двоих» Т/с 16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+

07.05 Деловое утро 12+
09.00 «Мухтар. Новый

след» Т/с 16+
10.25 «Братаны» Т/с 16+
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30, 01.30 Место

встречи 16+
17.20 «ДНК» Т/с 16+
18.20, 19.40 «Морские

дьяволы. Смерч.
Судьбы» Т/с 16+

21.00 «Пять минут тиши-
ны. Возвращение» Т/с
12+

23.00 Итоги дня 16+
23.30 Брэйн ринг 12+
00.30 Мы и наука. Наука и

мы 0+
03.25 Поедим, поедим! 0+
04.00 «Час Волкова» Т/с

16+

06.00, 06.40 Мультсериа-
лы 0+

06.20 Мультсериал 6+
09.00, 23.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
10.05 «Шпион по сосед-

ству» Х/ф 12+
12.00 «Воронины» Т/с 16+
14.00, 01.30 «Отель

«Элеон» Т/с 16+
18.30 «Улётный экипаж»

Т/с 16+
21.00 «Шерлок Холмс.

Игра теней» Х/ф 16+
00.30 «Восьмидесятые»

Т/с 16+

05.00, 04.40 Территория
заблуждений 16+

06.00, 09.00 Документаль-
ный проект 16+

07.00 С бодрым утром!
16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30
Новости 16+

12.00, 16.00, 19.00 Инфор-
мационная программа
112 16+

13.00 Загадки человече-
ства 16+

14.00 Засекреченные спи-
ски 16+

17.00, 03.45 Тайны Чап-
ман 16+

18.00, 02.45 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+

20.00 «Возмещение ущер-
ба» Х/ф 16+

22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 «Кто я?» Х/ф 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00

Новости 16+
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 04.30 Модный при-

говор
12.15, 17.00, 18.25 Время

покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00 Мужское/Женское

16+
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером

16+
00.15 «Другая женщина»

Х/ф 18+
02.20 «Мой кузен Винни»

Х/ф

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 20.00 Вести

16+
09.55 О самом главном

12+
11.40 Местное время 12+
12.00 «Опять замуж» Х/ф

12+
13.45 «Ищу мужчину» Х/ф

12+
17.50 Петросян-шоу 16+
20.45 «Соседи» Х/ф 12+
01.15 «Французская кули-

нария» Х/ф 12+

05.00, 06.05 «Алиби» на
двоих» Т/с 16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+

07.00 Деловое утро 12+
09.00 «Мухтар. Новый

след» Т/с 16+
10.25 «Братаны» Т/с 16+
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30 Место встречи

16+
17.20 ЧП. Расследование

16+
18.00, 19.40 «Морские дья-

волы. Смерч. Судьбы»
Т/с 16+

20.40 «Пять минут тиши-
ны. Возвращение» Т/с
12+

22.45 Захар Прилепин.
Уроки русского 16+

23.15 «След тигра» Т/с
16+

00.10 Квартирник 16+
02.50 «Добро пожаловать,

или посторонним вход
воспрещён» Х/ф 0+

04.15 «Час Волкова» Т/с
16+

06.00, 07.50 Мультсериалы
0+

07.35, 08.05 Мультсериалы
6+

08.30, 11.30, 16.00, 00.20
Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа

16+
12.10 «Пингвины мистера

Поппера» Х/ф 0+
14.05, 01.00 «Мышиная

охота» Х/ф 0+
16.45 Взвешенные и

счастливые люди 16+
18.45 «Охотники за приви-

дениями» Х/ф 16+
21.00 «Пираты Карибского

моря. На краю света»
Х/ф 12+

05.00, 02.30 Территория
заблуждений 16+

06.00, 09.00 Документаль-
ный проект 16+

07.00 С бодрым утром!
16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30
Новости 16+

12.00, 16.00, 19.00 Инфор-
мационная программа
112 16+

13.00 Загадки человече-
ства 16+

14.00 Засекреченные спи-
ски 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие

гипотезы 16+
20.00 Документальный

спецпроект 16+
00.50 «Кобра» Х/ф 16+

05.50, 06.10 «Гусарская
баллада» Х/ф

06.00, 10.00, 12.00 Новости
16+

07.50 «Смешарики» М/с 0+
08.05 Часовой 12+
08.35 Здоровье 16+
09.40 Непутёвые заметки

12+
10.15 Юрий Яковлев. «Рас-

пустились тут без
меня!» 12+

11.15 В гости по утрам
12.15 Теория заговора 16+
13.10 «Свадьба в Малинов-

ке» Х/ф 16+
15.00 Ээхх, Разгуляй! 16+
17.30 Ледниковый период.

Дети
19.25 Лучше всех!
21.00 Время 16+
22.30 «Чистое искусство»

Х/ф 16+
00.20 «Планета обезьян.

Революция» Х/ф 16+
02.40 «Бумеранг» Х/ф 16+
04.35 Модный приговор

05.00 «Москва-Лопушки»
Х/ф 12+

06.45, 04.00 Сам себе
режиссёр

07.35, 03.35 Смехопанора-
ма

08.05 Утренняя почта
08.45 Местное время 12+
09.25 Сто к одному
10.10 Когда все дома
11.00 Вести 16+
11.20 Смеяться разрешает-

ся
14.00 «Любить и верить»

Х/ф 12+
18.00 «Синяя птица –

Последний богатырь»
20.00 Вести недели 16+
22.00 Воскресный вечер

12+
00.30 Маршал Конев. Иван

в Европе
01.30 «Если бы я тебя

любил...» Х/ф 12+

05.10 «Вокзал для двоих»
Х/ф 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
16+

08.20 Их нравы 0+
08.40 Устами младенца 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 16+
13.00 НашПотребНадзор

16+
14.00 У нас выигрывают! 
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
18.00 Новые русские сенса-

ции 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звёзды сошлись 16+
23.00 «Не бойся, я с тобой!

1919» Х/ф 12+
01.20 «Родительский день»

Х/ф 16+
03.10 Таинственная Россия

16+
04.00 «Час Волкова» Т/с

16+

06.00, 07.50 Мультсериалы
0+

06.10 «Савва. Сердце
воина» М/ф 6+

08.05 Мультсериал 6+
08.30, 16.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
10.30 «Охотники за приви-

дениями» Х/ф 16+
12.45 «Пираты Карибского

моря. На краю света»
Х/ф 12+

16.35 «Шерлок Холмс. Игра
теней» Х/ф 16+

19.05 «В поисках Дори» Х/ф
6+

21.00 «Пираты Карибского
моря. На странных
берегах» Х/ф 12+

23.40 «Американский
пирог» Х/ф 16+

01.30 «Городские девчон-
ки» Х/ф 12+

05.10 Миллионы в сети 16+

05.00, 16.35, 04.00 Террито-
рия заблуждений 16+

06.00 «Луни Тюнз: Снова в
деле» М/ф 12+

07.45 «Кто я?» Х/ф 16+
10.00 Минтранс 16+
11.00 Самая полезная про-

грамма 16+
12.00 Военная тайна 16+
16.30 Новости 16+
18.30 Засекреченные спи-

ски 16+
20.30 «Снайпер-2. Тунгус»

Х/ф 16+
23.45 «Снайпер. Оружие

возмездия» Х/ф 16+
03.00 Самые шокирующие

гипотезы 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДАВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕПЯТНИЦА СУББОТА
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С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ,
ИЛЬИЧ! 

Неисчислимы Ленина портреты,
Они вблизи и в дальнем далеке,
В полярном мраке, на зимовках где-то,
В огнях столиц, в разбуженной тайге.
На корабле, что все моря изведал,
На заводской на вахте боевой,
Его портрет на знамени Победы,
И в космос взял его Береговой.
Любовь людей и глубже всё, и шире,
Во имя жизни, лучшего всего,
И нет сейчас таких народов в мире,
Чтобы не знали облика его.
С грядущего завесу Ленин поднял,
Чтоб видеть мир свободным от оков,
И Ленина приветствуют сегодня
Народы всех пяти материков.
Поднявшись над прославленными

всеми,
Живущий вечно в мыслях и в сердцах,
Он всех живей – над ним 

не властно время,
И не измерить дел его размах.
Он весь Земли бесценное наследство,
Пусть поколенья свой проходят круг,
И с каждым он встречаться будет

с детства
И в жизни жить, как самый верный друг!

1970 г.

РАЗГОВОР О ТЕПЛЕ
Февраль суров. Февраль ветрами

вьюжит. 
И за окном не разглядеть зари. 
Как дети беспризорные, от стужи 
На ветках присмирели снегири. 
Казалось, нет от холода защиты, 
Он властвует сегодня над Москвой. 
Старинной печи кафельные плиты 
Холодной отливают синевой. 
Который день не топят в кабинете, 
Который год идут в стране бои, 
И Ленин за работой на рассвете 
Дыханьем пальцы согревал свои. 
Дверь приоткрыли. 
– Можно к вам? 
– Войдите. – 
И вождь навстречу встал из-за стола: 
– Вы нынче самый первый посетитель. 
Какие привели ко мне дела? – 
И, широко ступая, по-матросски, 
Затягивая тщательно бушлат, 
Вперёд проходит комендант 

кремлёвский, 
И сразу видно: он чему-то рад. 
Он не скрывает своего волненья, 
Подыскивая нужные слова: 
– Дрова достал для вас, товарищ Ленин! 
– Какие же? – Хорошие дрова! 
Одна берёза. Не дрова, а порох. – 
Бумагу вынул, положил на стол. – 
Доставлю их, товарищ Ленин, скоро, 
Вот только ордер подписать пришёл. – 

Ильич доволен. Щурится лукаво: 
– А много ли достали? 
– Целый воз! – 
И щёлкнул каблуками по уставу 
Служивший революции матрос. 
— Да вы садитесь... Просто молодчина! 
У вас большой хозяйственный талант. – 
И заскрипели жалобно пружины, 
Лишь в кресло опустился комендант. 
А Ленин пододвинул ордер ближе. 
– Достать в Москве! Ну просто чудеса! – 
Улыбку пряча, наклонился ниже 
И что-то быстро-быстро написал. 
Пальто поправил, чтобы не спадало, 
Взглянул во двор, где всё снега мели. 
– Мне кажется, уже теплее стало… 
Не оттого ль, что вы дрова нашли? – 
А комендант от похвалы высокой 
Услышал под тельняшкой сердца стук: 
Ведь это просто здорово, что смог он 
Помочь тому, кто людям лучший друг. 
Он быстро встал, взял ордер, 

как награду, 
Смущённо посмотрел на Ильича. 
А вождь ему вопрос последний задал: 
– Не спутаете адрес сгоряча? 
– Да нет, товарищ Ленин, 

как же можно? 
Ну кто же адрес спутает такой! – 
И ленинскую руку осторожно 
Пожал своей огромной пятернёй. 
Но, всё-таки вопросом озабочен, 
Он в коридоре встал перед окном 
И разобрал на бланке быстрый почерк: 
««ДДрроовваа  ддооссттааввииттьь  ссррооччнноо  

вв  ддееттссккиийй  ддоомм»»..
А за окном февраль ветрами вьюжил, 

Где, ожидая мартовской зари, 
На зябких ветках, присмирев от стужи, 
Друг к другу прижимались снегири. 

СОМКНЁМ РЯДЫ!
Враги страшатся ленинских заветов.
Им обмануть народ не удалось.
Бельмом в глазу стал герб 

Страны Советов.
И Мавзолей им – словно в горле кость.

И вражеские выстрелы сверкнули
С телеэкрана – не остановить...
Летят слова – отравленные пули – 
И слышится: «Убить! Убить! Убить!..

Убить! Поставить память на колени
И расстрелять. И сжечь дотла её...»
Но... вдруг... встаёт живой, как правда,

Ленин –
И никнет новорусское ворьё.

– Товарищи! Не верьте! Я не умер!
Мы с вами отступили лишь на миг!
В кремлёвских кабинетах и в Госдуме
Всегда найдётся мерзкий клеветник.

Сомкнём ряды! Как огненная лава,
Сметём врагов Республики Труда!
Своей землёй владеть имеем право,
А кучка паразитов – никогда!

Вставайте ж смело! Стар ты или молод
– У нас одна великая страна.
Так пусть над ней сияют Серп и Молот.
И пусть в душе у вас цветёт весна!..

Октябрь знамёна красные колышет.
Они, как кровь, алеют над страной.
И все, кто Ленина сегодня слышит,
За Родину идти готовы в бой.

ПОРТРЕТ ИЛЬИЧА 
Войдёшь – и не верится в это, 
Но явь, как ожог, горяча: 
На евростене кабинета 
Знакомый портрет Ильича. 

Промышленным занятый делом, 
И нынче зубаст, и в былом, 
Товарищ, отчаянно смелый, 
Его поместил над столом. 

Не царский, не президентский, 
Открыто, не втихаря, – 
Обычный, привычный, советский, 
С табличкою инвентаря. 

Политики и бизнесмены 
Являются в сей кабинет. 
И шумно решают проблемы, 
Косясь, обалдев, на портрет… 

В пронзительном ленинском взгляде – 
И боль, и укор, и вопрос: 
«Неужто и вправду, Советы 
Буржуям свалить удалось? 

Вновь жулик в фаворе и в силе? 
А труженик – в горькой нужде? 
И где же у вас Джугашвили? 
И партия, партия – где?» 

И нету покуда ответа, 
И дремлет Россия ворча… 
На евростене кабинета 
Знакомый портрет Ильича – 

Как Знамя над пленной страною, 
Где мрёт миллионно народ, 
Как вызов бандитскому строю, 
Как клич: ккооммммууннииссттыы,,  ввппееррёёдд!!

ЛЕНИН

Из бронзы Ленин. Тополя в пыли.
Развалины сожжённого квартала.
Враги в советский городок вошли
И статую низвергли с пьедестала.
Полковник-щёголь был заметно рад,
Что с памятником справился так скоро.
И щёлкал долго фотоаппарат
Услужливого фоторепортёра.

Полковник ночью хвастал, выпивал,
А на рассвете побледнел от страха:
Как прежде, памятник в саду стоял,
Незримой силой поднятый из праха.

Засуетились гитлеровцы вдруг,
В развалинах мелькали чьи-то тени:
То партизаны, замыкая круг,
Шли на врага.
И вёл их Ленин!

14 августа 1941 года.

ЛЕНИН ГРЯДЁТ!
Вновь стоит Россия на коленях, 
Вновь Её тиранят господа... 
Пролетарский Вождь товарищ Ленин 
Нужен Ей сейчас, как никогда. 
Мозг Коммунистического Штаба, 
Родины Великий Патриот, 
Разум планетарного масштаба, 
Лидер, за которым шёл Народ! 
Тактик и Стратег Переворота, 
Убыстривший времени разбег, 
Выведший Россию из болота 
Гражданин, Титан и Человек! 
«Есть такая Партия!» – сказавший 
Панике и злобе вопреки, 
Светлый Путь народам указавший – 
Путь, которым шли большевики! 
С Лениным страна из тьмы восстала. 
В битве Капитала и Труда 
Он сберёг Державу от развала 
И с Народом спас Её тогда! 
Русской Справедливости Подвижник, 
Пантеона Красного Святой... 
Творческая Личность, а не книжник. 
Пламенный и вечно молодой! 
Вклад Его в Историю бесценен. 
Всем, кто духом твёрд и сердцем чист, 
Ставит человеческие цели 
Самый Первый Русский Коммунист! 
Чтобы над одной шестой планеты 
Снова Знамя Красное взвилось, 
Чтобы Слово Ленинских Заветов 
В каждом сердце вновь отозвалось, 
Чтобы в вихре мнений и сомнений 
Снова пробил русский звёздный час 
Революционный гений Ленин
Нужен нашей Родине сейчас! 
Всей душою за Неё болея, 
К нам, живым, мечтою устремлён, 
Под гранитным сводом Мавзолея 
Он плывёт по вечности времён... 
Ленин слышит всё. Он Правду чует. 
Верой миллионов озарён, 
Мысли в круглом черепе пакует 
И вот-вот нарушит крепкий сон! 
С Ним пройдём мы сквозь 

огонь и смуту, 
Сквозь любого лихолетья дым 
С Ним, отринув рыночные путы, 
С верой в Справедливость победим! 
...Он откроет вежды и проснётся, 
Встанет с мавзолейного одра, 
И кумир наживы содрогнётся 
От всепролетарского «УРА!!!» 

САМЫЙ ПЕРВЫЙ РУССКИЙ КОММУНИСТ!

ГГееррммаанн  ГГООППППЕЕ,,
ЮЮрриийй  ВВЕЕРРХХООВВССККИИЙЙ

КОЛОКОЛ
ТТввоойй  ссттиихх,,  ккаакк  ббоожжиийй  ддуухх,,  ннооссииллссяя  ннаадд  ттооллппоойй  

ИИ,,  ооттззыывв  ммыыссллеейй  ббллааггоорроодднныыхх,,
ЗЗввууччаалл,,  ккаакк  ккооллооккоолл  ннаа  ббаашшннее  ввееччееввоойй  

ВВоо  ддннии  ттоорржжеессттвв  ии  ббеедд  ннаарроодднныыхх……

Литературно-художественная страница

ННииккооллаайй  ТТИИХХООННООВВ

ССттееппаанн    ЩЩИИППААЧЧЁЁВВ

ВВииккттоорр  ЧЧУУРРИИЛЛООВВ

ААллееккссааннддрр  ХХААРРЧЧИИККООВВ

ЮЮрриийй  ДДЕЕГГТТЯЯРРЁЁВВ
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ММннооггииее  жжииттееллии  ББрряяннссккаа,,  ккоо--
ттооррыымм  ддооввееллооссьь  ппррииссууттссттввоо--
ввааттьь  вв  ааккттооввоомм  ззааллее  ооббккооммаа
ККППРРФФ  ннаа  ккооннццееррттее,,  ппооссввяящщёённ--
нноомм  110000--ллееттииюю  ВВееллииккооггоо  ООккттяябб--
рряя,,  ддоо  ссиихх  ппоорр  сс  ббллааггооддааррнноо--
ссттььюю  ии  ввооссххиищщееннииеемм  ввссппооммииннаа--
юютт  ввыыссттууппллееннииее  ююннооггоо    ссооллииссттаа
иизз  ДДууббррооввккии,,  ппееррввооггоо  ссееккррееттаа--
рряя  ммеессттннооггоо  ррааййккооммаа  ЛЛККССММ
ССттааннииссллаавваа  ЛЛууггооввооггоо,,  ппооккоорриивв--
шшееггоо  ввссеехх  ии  ссввооиимм  ззввооннккиимм
ггооллооссоомм,,  ии  ппааттррииооттииччеессккоойй  ттее--
ммааттииккоойй  ппеессеенн……  ССооввссеемм  ннееддаавв--
нноо  ннаашшаа  ггааззееттаа  рраассссккааззыыввааллаа
ообб  ооччеерреедднноомм    ууссппееххее  ффууттббоолльь--
нноойй  ккооммааннддыы  ««ТТооррппееддоо--ЛЛККССММ»»,,
ззаанняяввшшеейй  ввттооррооее  ммеессттоо  вв  ччеемм--
ппииооннааттее  ББрряяннссккоойй  ллииггии  ддввоорроо--
ввооггоо  ффууттббооллаа 22001177  ггооддаа……

ККооммммууннииссттииччеессккааяя  ммооллоо--
ддёёжжьь  ББрряяннщщиинныы  ппооссттоояянннноо  ддааёётт
ннаамм  ппооввоодд  сс  ггооррддооссттььюю  ззааяявв--
лляяттьь::  ««ЗЗннаайй  ннаашшиихх!!»»  ИИ  ввоотт  ––
ннооввооее  ппооддттввеерржжддееннииее..

31 марта в музее-заповед-
нике Ф.И. Тютчева «Овстуг»
проходило подведение  итогов
IV Молодёжного поэтического
фестиваля «Великий праздник
молодости чудной».

В рамках фестиваля музей-

заповедник проводит творче-
ские конкурсы для молодых
авторов в возрасте от 15 до 30
лет: заочный литературный
конкурс в номинациях «Лириче-
ское стихотворение» и «Эссе о
жизни и поэзии Ф.И. Тютчева»,
очный конкурс чтецов среди ав-

торов, приславших свои твор-
ческие работы.

Напомним, что в с прошлого
года фестиваль вышел на меж-
региональный уровень. В ныне-
шнем году на участие в нём
было подано 50 заявок из Брян-
ской и Смоленской областей.

В творческом конкурсе в
номинации «Лучший чтец поэ-
тических произведений» участ-
никам предлагалось прочесть
на выбор стихотворения Ф.И.
Тютчева, И.С. Тургенева или
собственного сочинения.

Стихи Ф.И. Тютчева и соб-
ственного сочинения прочитали
14 человек. Оценивали высту-
пления московские поэты А.В.
Шацков и А.Н. Климов, брян-
ский поэт, руководитель обла-
стной общественной писатель-
ской  организации Союза писа-
телей России В.Е. Сорочкин.

Одним из победителей кон-
курса стал брянский комсомо-
лец Дмитрий Дашунин, заняв-

ший первое место в номина-
ции «Лучший чтец поэтических
произведений». На суд жюри и
участников фестиваля Дмитрий
представил проникновенную дек-
ламацию тютчевских стихов. 

Кстати, он и сам увлекается

поэзией, пишет прекрасные
стихи…

Знай наших!
Алексей ВАСИЛЬЕВ.

На снимках: музей-запо-
ведник Ф.И. Тютчева «Овстуг»
подводит  итоги IV Молодёжно-
го поэтического фестиваля
«Великий праздник молодости
чудной»; победитель конкурса в
номинации «Лучший чтец поэ-
тических произведений» комсо-
молец Дмитрий Дашунин.

ЗЗннаайй  ннаашшиихх!!

Великий праздник молодости чудной!

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 7. Русский писатель, в 1919 году – комис-
сар 25-й стрелковой дивизии (командир В.И. Чапаев). 8. Руководство ячейки
КПСС. 10. Автор известной скульптуры «Булыжник – оружие пролетариата».
11. Отвага и мужество защитников Брестской крепости. 12. Марка первых совет-
ских такси в Москве. 13. Город-герой в Крыму. 17. Имя отца маршала Советского
Союза Климента Ворошилова. 19. Почётное звание матери в СССР. 20. Поэма
Ольги Берггольц. 23. Первый председатель Союза писателей СССР, получивший
членский билет №1. 24. Песня Эдуарда Колмановского на стихи Константина Ван-
шенкина. 25. Газета коммунистов Италии. 28. Воинская часть, усыновившая Ваню
Солнцева. 30. Город в Удмуртии, в котором находится памятник герою Граждан-
ской войны Владимиру Азину. 31. Советский писатель, автор повести «Капитан
дальнего плавания» о командире подводной лодки А.И. Маринеско. 32. Воинское
звание в Красной Армии. 33. Юноша-солдат, герой Владимира Ивашова в фильме
«Баллада о солдате».

ППоо  ввееррттииккааллии:: 1. Композитор, автор песни «Бухенвальдский набат». 2. У его
высоких берегов часовые Родины стоят. 3. Один из символов КПРФ. 4. Один из
125 в продовольственном пайке жителя блокадного Ленинграда. 5. Пионерское
собрание. 6. Радист первой советской дрейфующей станции «СП-1». 9. Стихотво-
рение Вл. Маяковского. 14. Повесть Льва Кассиля «... – брат героя» о новой совет-
ской школе. 15. «Ленин», бороздивший замёрзшие арктические воды. 16. Дере-
венский детектив с лицом Михаила Жарова. 18. Академик, выдающийся советский
минеролог и геохимик. 21. Город, в котором находится Музей-диорама «Курская
битва». 22. Самый первый партийный псевдоним Феликса Дзержинского.
26. Осенний цветок, изображённый на фуражках бойцов венгерской Красной
армии. 27. Машинист паровоза, на котором В.И. Ленин был дважды перевезен в
1917 году через финляндскую границу. 29. Киноактёр, сыгравший роль Петьки в
фильме «Чапаев». 31. Один из руководителей партизанского движения в Великую
Отечественную войну в Белоруссии, Герой Советского Союза.

Ответы на кроссворд в газете за 13.04.18 г.

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 9. Герасимов. 10. Карабанов. 11. Кантария. 12. Мерецков.
13. Хрюша. 14. Гатчина. 15. Атлет. 18. Исаков. 19. Клинок. 22. Липняк. 24. Цандер.
26. «Искра». 27. Гвардия. 30. Уклон. 33. Трибунал. 34. Агитация. 35. Мокроусов.
36. Суворовец.

ППоо  ввееррттииккааллии:: 1. Декабрист. 2. Пастушок. 3. Вихрь. 4. Поляна. 5. Бармен.
6. Баярд. 7. Ванцетти. 8. Мороженое. 16. Авоська. 17. Околица. 20. Виссарион.
21. Велосипед. 23. Нюрнберг. 25. Некрасов. 28. Волков. 29. «Икарус». 31. Ингус.
32. Киров.

Кроссворд



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002000d>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002000d>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002f0058002d0033003a0032003000300033002d006b006f006d00700061007400690062006c0065006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002e0020005000440046002f0058002d00330020006900730074002000650069006e0065002000490053004f002d004e006f0072006d0020006600fc0072002000640065006e002000410075007300740061007500730063006800200076006f006e0020006700720061006600690073006300680065006e00200049006e00680061006c00740065006e002e0020005700650069007400650072006500200049006e0066006f0072006d006100740069006f006e0065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002f0058002d0033002d006b006f006d00700061007400690062006c0065006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002000660069006e00640065006e002000530069006500200069006d0020004100630072006f006200610074002d00480061006e00640062007500630068002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002c00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002000d>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e000d>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


