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ЦЦееннаа ссввооббооддннааяя

ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННННОО--ППООЛЛИИТТИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ГГААЗЗЕЕТТАА  

ИздаЁтся с апреля 1995 года   

ВВ  ссррееддуу,,  66  ииююнняя,,  вв  РРооссссииии
ооттммееччааллссяя  ДДеенньь  ррууссссккооггоо  яяззыыккаа..
ППррееддссееддааттеелльь  ЦЦКК  ККППРРФФ  ГГ..АА..
ЗЗююггаанноовв  ппооззддррааввиилл  ггрраажжддаанн
ссттрраанныы  сс  ппррааззддннииккоомм..  

ППууббллииккууеемм  ттеекксстт  ппооззддррааввллее--
нниияя..

Дорогие друзья!
В календаре праздничных

дат новой России День русского
языка – он же день рождения
«солнца русской поэзии» Алек-
сандра Сергеевича Пушкина –
важнейший.

Мы, коммунисты, испытыва-
ем особую гордость за рождение
этого праздника на российской
земле в начале нового века.
Именно КПРФ вместе со Все-
российским созидательным дви-
жением «Русский Лад» иници-
ировала указ президента РФ об
учреждении Дня русского языка
6 июня 2011 года.

А мне, как сыну сельских учи-
телей, этот праздник особенно
дорог.

День русского языка – празд-
ник не только русских слави-
стов. Это общенародный праз-
дник многонационального рос-
сийского народа и большей

части людей, проживающих в
бывших республиках СССР.

Это праздник школьников и
студентов, родителей и слушаю-
щих сказки Пушкина малышей.
Это праздник всего нашего мно-
гострадального народа и нашей
ищущей национальную идею ин-
теллигенции.

Это праздник всей русской
культуры, а в первую очередь –
великой русской литературы и
русской классики. Сегодня имен-
но русская классика способна
морально поддержать наш на-
род – так, как она это делала
всегда «во дни сомнений, во дни
тягостных раздумий» о судьбах
нашей Родины.

Глубоко символично, что в
нынешнем году мы празднуем
ещё и 200-летие прямого после-
дователя и духовного наследни-
ка А.С. Пушкина – Ивана Серге-
евича Тургенева.

В 1832 году Николаем Ва-
сильевичем Гоголем было явле-
но миру важнейшее пророче-
ство о том, что Пушкин – «это
русский человек в его развитии,
в каком он, может быть, явится
через 200 лет».

У нас ещё есть немного вре-
мени, чтобы оправдать надеж-
ды наших великих классиков,
вспомнить и по-хорошему воз-
гордиться своей российской и
советской историей, неподража-
емой в своём величии культу-
рой, своим живым и прекрасным
русским словом.

С праздником, дорогие това-
рищи! И, как говорил крупней-
ший знаток и исследователь
русского языка адмирал А.С.
Шишков, «да умножится и воз-
растёт усердие к русскому слову
и в делателях, и в слушателях!»

ППррееддссееддааттеелльь  ЦЦКК  ККППРРФФ,,
ррууккооввооддииттеелльь  ффррааккццииии  ККППРРФФ

вв  ГГооссууддааррссттввеенннноойй  ДДууммее  РРФФ
Геннадий ЗЮГАНОВ.

((ММааттееррииаалл  оо  ттоомм,,  ккааккииммии
ммееррооппрриияяттиияяммии  ооттммееттииллии  ДДеенньь
ррууссссккооггоо  яяззыыккаа    ббрряяннссккииее  ккооммссоо--
ммооллььццыы  ии  ааккттииввииссттыы  ««РРууссссккооггоо
ЛЛааддаа»»,,  ррееддааккцциияя  ппллааннииррууеетт  ооппуу--
ббллииккооввааттьь  вв  ссллееддууюющщеемм  ннооммееррее
ггааззееттыы))..  

В очередной раз комсо-
мольцы порадовали брянских
ребятишек, устроив им праз-
дничное развлекательное ме-
роприятие в Международный
день защиты детей. Оно про-
шло в самом центре Брянска,
на бульваре Гагарина, при ак-

тивном участии пионеров и
октябрят с родителями. В
праздничном веселье приня-
ли участие и «комсомоль-
ские» малыши – Максим Си-
ницын и Саша Павлова. Кон-
курс рисунков на асфальте
также был посвящен и пред-
стоящему в этом году 100-ле-
тию Ленинского комсомола.

Ежегодная масштабная ак-
ция «Рисуем детство на асфаль-
те» по традиции привлекла вни-
мание множества гуляющих по
бульвару  горожан с детьми. С
неподдельным задором и радо-
стью  детишки с родителями и
даже подростки принимались за
незатейливое и очень зарази-
тельное занятие. Они увлечённо
и весело раскрашивали цветны-
ми мелками гранитные плиты
бульвара. И на серых гранитных
плитах появились разноцветные
дома, диковинные звери и пти-

цы, расцвели яркие экзотиче-
ские цветы, готовилась к старту
космическая ракета… И весь
этот созданный детской фанта-
зией мир освещался нарисован-
ным и настоящим летним сол-
нышком. 

Помимо этого, дети без уста-
ли резвились, азартно соревну-
ясь в различных играх, органи-
зованных пионервожатой Ири-
ной Харитоненко.

Никто из участников праз-
дничного действа не остался
без сладкого подарка и праз-
дничного настроения, которое
передалось даже родителям. А
наиболее отличившиеся маль-
чишки и девчонки получали в
подарок от Брянского областно-
го отделения ЛКСМ РФ краски,
блокноты, цветные карандаши,
мелки, шарики, мыльные пузы-
ри и другие призы.

Наш корр.

РРИИССУУЕЕММ  ДДЕЕТТССТТВВОО  ННАА  ААССФФААЛЛЬЬТТЕЕ
ККооммссооммооллььццыы  ББрряяннщщиинныы  ппооддааррииллии  ддееттяямм  ппрраазздднниикк

ТТоотт,,  ккттоо  ддууммааеетт,,  ччттоо  ккууллььтт
ллииччннооссттии  ЛЛееннииннаа,,  ввооззннииккшшиийй
ссррааззуу  ппооссллее  ееггоо  ссммееррттии,,  ссллеедд--
ссттввииее  ллиишшьь  ккооммммууннииссттииччеессккоойй
ппррооппааггааннддыы,,  ггллууббооккоо  ззааббллуужжддаа--
ееттссяя..  ЛЛююддии  ззннааллии,,  ззаа  ччттоо  ллююббии--
ллии  ИИллььииччаа,,  ––  ннаа  ттоо  ббыыллии  ввппооллннее
ооббъъееккттииввнныыее  ппррииччиинныы..

Сегодня принято ностальги-
ровать о дореволюционной Рос-
сии, о «звоне шампанского» и
«хрусте французской булки»,
как поётся в известной вульгар-
ной песне. Но эта «французская
булка» для кучки богатеев и
добывалась за счёт неимовер-
ных страданий народа. Русский
рабочий и крестьянин до рево-
люции вовсе не были довольны-
ми и зажиточными господами,
хвалящими царя и отечество.

Капиталистическая эксплуа-
тация была у нас одной из
жесточайших в Европе. Ненор-
мированный рабочий день, ши-
роко распространённый дет-
ский труд, жуткое состояние
социальной сферы (почти пол-
ное отсутствие медицины для
простых людей) заставляло тру-
дящихся бороться за свои
права. Не лучше была и жизнь в
деревне, где крестьяне явля-
лись буквально рабами кулаков
и купающихся в роскоши гос-
под.

Это не выдумки, а жизнен-
ная правда, которая нашла
отражение во многих художе-
ственных и публицистических
произведениях своего времени.
Взять, например, «Воскресе-
ние» Льва Толстого, где описы-
вался крестьянский быт: прие-
хавшего в деревню главного
героя немедленно окружают
его крестьяне, настоящие обор-
ванцы и попрошайки, которых
не отличить от нищих.

Советская власть всё это
изменила. Да, не всё было иде-
ально (а возможно ли такое
вообще?), но блага распределя-
лись куда справедливее, чем
сейчас.

Демократы, очевидно, ре-
шили это исправить.

Итак, чего мы лишимся в
ближайшем будущем в первую
очередь?

ППееннссиияя  вв  шшеессттььддеессяятт  ллеетт..
Одним из достижений Совет-
ской власти была пенсионная
реформа. Люди выходили на
пенсию в 60 и могли спокойно
жить на средства, выделяемые
государством. Сейчас пенсион-
ный возраст собираются под-
нять до 65 лет, и с учётом про-
должительности жизни в стра-
не, многие попросту не выйдут
на заслуженный отдых.

ВВооссььммииччаассооввоойй  ррааббооччиийй
ддеенньь.. Коммунисты запретили
дикую эксплуатацию людей,
постановив ограничить рабочий
день восемью часами. Сейчас в
Думе уже лежит законопроект,

который отменит это завоева-
ние Октября. Нравится прихо-
дить на работу в девять утра, а
уходить в шесть вечера? А как
насчёт того, чтобы работать с
шести до десяти за те же день-
ги? А не понравится – добро
пожаловать на улицу. Так уже
делают кое-где в депрессивных
регионах, моногородах, и опыт
распространится на всю Рос-
сию.

ББеессппллааттннааяя  ммееддииццииннаа. Стро-
го говоря, она и теперь уже
условно-бесплатная. А теперь
Голикова, та самая «Мадам
Арбидол», что является заме-
стителем Председателя Прави-
тельства РФ по вопросам со-
циальной политики, носится с
идеей проведения реформы
страховой медицины. Государ-
ство, по её мнению, должно
поставить предел своей ответ-
ственности в этой сфере. Сде-
лали дорогую операцию, стои-
мость которой превысила стра-
ховку? Уйдёшь из больницы
нищим.

ББеессппллааттннооее  ооббррааззооввааннииее.
Его тоже отменят, но более
хитрым способом. Сейчас гово-
рят о социальной реформе,
предусматривающей адресную
помощь наиболее эффектив-
ным учебным учреждениям. На
деле это, по мнению экспертов,
означает, что финансироваться
по полной будут только избран-
ные элитные школы (в которых
учатся детишки чиновников и
бизнесменов), остальным оста-
вят крохи. Уже сейчас в целом
ряде образовательных учреж-
дений родители вносят в школь-
ный бюджет по 1-2 тысячи в
месяц. Приготовьтесь к тому,
что эта сумма увеличится втрое
или вчетверо. Если, конечно,
хотите, чтобы ваш ребёнок вы-
рос грамотным человеком, а не
Митрофанушкой.

РРааввннооппррааввииее. Сын крестья-
нина и сын министра имели
равные возможности поступить
в лучший ВУЗ, сделать блестя-
щую карьеру. Причём в иных
случаях для крестьянского сына
даже имелись предпочтения.
При нашей демократии это уже
похоронено.

…Можно перечислить ещё
много подобных изменений. К
сожалению, непопулярная дея-
тельность, явно обозначенная в
послании Путина к ФС, а затем
в его предвыборной речи, в
какой-то мере необходима вла-
сти. Советский запас прочности
закончился, а вместе с тем на
горбу России уместилась ог-
ромная масса чиновников (их
вдвое больше, чем было в
СССР!). И все они хотят кушать.
И аппетиты их только растут.

Михаил ПОЛЯКОВ.

ППррооддооллжжееннииее  ттееммыы  ––  ннаа  55--йй
ссттрр..  ггааззееттыы..

Демократия у нас отняла то,  что дал Ленин...

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЛИКБЕЗ
накануне «ДНЯ РОССИИ»

Отчёты и
выборы
в КПРФ

Памяти павших

будем

достойны! 

«Бои под
горсоветом»

Чёрный
день
календаря

Эпидемия
шизофрении

2 3 4 5 7

День русского языка –
общенародный праздник!

ППооззддррааввллееннииее  ГГееннннааддиияя  ЗЗююггаанноовваа
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ВВ  ссооооттввееттссттввииии  сс  ппооссттааннооввллееннииеемм  ссооссттоояяввшшееггооссяя
2211  ааппрреелляя  сс..гг..  IIXX  ссооввммеессттннооггоо  ППллееннууммаа  ооббллаассттннооггоо
ккооммииттееттаа  ККППРРФФ  ии  ккооннттррооллььнноо--ррееввииззииоонннноойй  ккооммииссссииии
ооббллаассттннооггоо  ооттддееллеенниияя  ККППРРФФ  вв  ппааррттииййнныыхх  ооррггааннииззаа--
цциияяхх  ооббллаассттии  ппррооххооддяятт  ооттччёёттыы  ии  ввыыббооррыы..  ННаа  ддаанннныыйй
ммооммееннтт  ооттччёёттнноо--ввыыббооррнныыее  ссооббрраанниияя  ппрроошшллии  ппррааккттии--
ччеессккии  ввоо  ввссеехх  ппееррввииччккаахх..  ДДоо  XXLLIIIIII  ооттччёёттнноо--ввыыббооррнноойй
ККооннффееррееннццииии  ББрряяннссккооггоо  ооббллаассттннооггоо  ооттддееллеенниияя
ККППРРФФ,,  ккооттооррааяя  ссооссттооииттссяя  вв  нноояяббррее,,    ооттччииттааттььссяя  оо  ппрроо--
ддееллаанннноойй  ррааббооттее  ии  ииззббррааттьь  ннооввыыее  ррууккооввооддяящщииее  ооррггаа--
нныы  ппррееддссттооиитт  ввоо  ввссеехх  ггооррооддссккиихх  ии  ррааййоонннныыхх  ооттддееллее--
нниияяхх  ККППРРФФ..

Нынешняя отчётно-выборная кампания знаменует
завершение ещё одного этапа напряжённой работы и
идеологической борьбы коммунистов Брянщины за
идеалы добра, социальной справедливости и гума-
низма, так часто попираемые нынешней российской
и региональной властью.

На отчётно-выборных собраниях и конференциях
коммунисты Брянщины анализируют работу, проде-
ланную за отчётный период, определяются очеред-
ные задачи и избираются руководящие органы, спо-
собные претворить принятые решения в жизнь.

Конференции проходят в рабочей, товарищеской
атмосфере, в выступлениях находится место и крити-
ке, и словам благодарности.

Практически повсеместно подчёркивается не-
обходимость обеспечения непрерывной агитацион-
ной работы вокруг программных материалов КПРФ,
подкрепления её мощной кампанией по разоблаче-
нию курса власти, ведущего к деградации страны,
снижению уровня жизни трудящихся. 

В числе задач, решение которых требует активи-
зации, отмечаются также   подписка и распростране-
ние газет «Правда»,  «Советская Россия», «Брянская
правда». Необходимо продолжить борьбу за приня-
тие пакета федеральных законов на уровне государ-
ственной Думы, областной Думы и местных законо-
дательных органов: «О национализации», «Об обра-
зовании», «О «детях войны», «О прогрессивном
налогообложении», об ответственности за фальси-
фикацию итогов выборов. Задача коммунистов –
проводить данную линию в ходе протестных меро-
приятий, в средствах массовой информации, на
встречах с избирателями.

Главный критерий эффективности работы низо-
вого звена – рост численности коммунистов и сторон-
ников. Голосующих за КПРФ в десятки раз больше,
чем членов партии. Важно сделать хотя бы часть из
них активными. Не следует ждать, когда люди придут
к нам, надо идти к ним и увлекать за собой, доверять
участок работы.

Необходимо создать эффективный институт чле-
нов избирательных комиссий, наблюдателей и сто-
ронников КПРФ для защиты получаемых на выборах
результатов.

Ставится на собраниях и конференциях и вопрос
о востребованности новых подходов к агитационно-
пропагандистской работе. Подчёркивается, что её
следует подкреплять усилением прямого общения с
гражданами и выпуском собственной агитации по
точечным проблемам, вокруг которых граждане сами
ждут организующей их силы. Пусть эта продукция не
будет высококачественной, пусть это будут просто
листовки, открытки, ксерокопии, объявления. Но там,
где существует злободневная проблема,  должен зву-
чать голос партии, должна проявляться наша заинте-
ресованность в её решении. Если говорить о работе
в городах и районных центрах, то часть нагрузки
необходимо перенести в интернет, в первую очередь
– в социальные сети. Это необычайно мощный меха-
низм, особенно эффективный в работе с молодёжью.

Все эти вопросы получают отражение в итоговых
документах собраний и конференций.

Везде были избраны делегаты на 48-ю отчетно-
выборную Конференцию Брянского областного отде-
ления КПРФ, по норме представительства, утверж-
денной Пленумом обкома КПРФ.

В работе конференций принимают участие ответ-
ственные работники обкома КПРФ, члены бюро и
контрольно-ревизионной комиссии областной орга-
низации КПРФ.

Работа руководящих партийных органов во всех
районах, где прошли конференции, признана удовле-
творительной.

Первыми секретарями местных отделений
КПРФ избраны: в городе ККллииннццыы – Валерий Нико-
лаевич Бессмертный, в городе ФФооккиинноо – Николай
Сергеевич Волохо, в городе ННооввооззыыббккоовв – Олег
Николаевич Петров, в ННооввооззыыббккооввссккоомм  ррааййооннее –
Анатолий Васильевич Кубасов, в ТТррууббччееввссккоомм –
Сергей Павлович Климовцев, в ЖЖиирряяттииннссккоомм –
Валентин Романович Фёдоров, в ЗЗллыыннккооввссккоомм –
Николай Михайлович Сергеев, в ННааввллииннссккоомм –
Владимир Михайлович Косаченко, в ССууззееммссккоомм –
Анатолий Иванович Романенков, в ФФооккииннссккоомм
ррааййооннее  ггооррооддаа  ББрряяннссккаа – Дмитрий Александрович
Шмелёв, в ББеежжииццккоомм  ррааййооннее  ггооррооддаа  ББрряяннссккаа – Вла-
димир Ильич Растегаев.

Мы поздравляем наших товарищей и желаем пло-
дотворной работы в отстаивании интересов земля-
ков, крепкого здоровья, бодрости духа, оптимизма!

ППрреесссс--ццееннттрр  ББрряяннссккооггоо  ооббккооммаа  ККППРРФФ..

2244  ммааяя  вв  ББрряяннссккоомм  ооббккооммее  ККППРРФФ
ссооссттоояяллаассьь  ввссттррееччаа  ккооммссооммооллььссккооггоо
ааккттиивваа  ррааззнныыхх  ппооккооллеенниийй..  ООккооллоо  6600
ббыыввшшиихх  ии  ддееййссттввууюющщиихх  ррууккооввооддииттее--
ллеейй  ии  ааккттииввииссттоовв  ггооррккооммоовв  ии  ррааййккоо--
ммоовв,,  ррааббооттннииккоовв  ооббккооммаа  ЛЛееннииннссккооггоо
ккооммссооммооллаа  ппррииееххааллоо  иизз  1144  ррааййоонноовв
ББрряяннссккаа  ии  ооббллаассттии,,  ччттооббыы  ссооввммеесстт--
нныыммии  ууссииллиияяммии  ппооддггооттооввииттьь  ии  ддоосс--
ттооййнноо  ввссттррееттииттьь  ппррееддссттоояящщиийй  110000--
ллееттнниийй  ююббииллеейй  ннаашшеейй  ллееггееннддааррнноойй
ммооллооддёёжжнноойй  ооррггааннииззааццииии..

С приветственным словом к соб-
равшимся обратился второй секре-
тарь Брянского обкома КПРФ А.Г.
Архицкий. Руководитель Комсомола
Брянщины Константин Павлов
представил план мероприятий Брян-
ского обкома ЛКСМ РФ по подготов-
ке к празднованию 100-летия Ленин-
ского комсомола и сообщил об уже
проделанной работе по его осущест-
влению. 

Так, за неполных два месяца
юными ленинцами были проведены:
ряд субботников, конкурс рисунков,
сочинений, докладов и компьютер-
ной графики «Комсомольцы-герои
Великой Отечественной войны», тур-
нир по мини-футболу среди дворо-
вых команд Володарского района
г. Брянска, Вахта памяти по местам
сражений и гибели комсомольцев в
годы войны, маршрут которой охва-
тил Брянск, Фокино, Дятьково, Сель-
цо, Жуковку и Клетню. В День Побе-
ды на параде ребята пронесли в
колонне КПРФ портреты комсомоль-
цев-Героев Советского Союза. 

Первый секретарь Почепского
райкома КПРФ В.А. Кравченко,
председатель Карачевского совета
ветеранов Р.С. Гарбузова, предсе-
датель комиссии Володарского сове-
та ветеранов Н.М. Ефименко и
другие участники рассказали о зап-
ланированных и проводимых в их
районах мероприятиях, посвящён-

ных предстоящему юбилею.
Участники собрания обсудили

план мероприятий и внесли свои
предложения. Было принято едино-
гласное решение: 

– поддержать мероприятия, за-
планированные Брянском обкомом
ЛКСМ РФ, и призвать комсомольцев
всех поколений принять активное
участие в их проведении;

– просить бюро обкома КПРФ по-
ручить первым секретарям комите-
тов местных отделений КПРФ соз-
дать на местах оргкомитеты по под-
готовке к 100-летию Ленинского ком-
сомола во взаимодействии с комсо-
мольцами всех поколений и совета-
ми ветеранов и развернуть работу по
созданию районных и городских
отделений ЛКСМ РФ;

– обратиться к главному редакто-
ру «Брянской правды» Л.В. Моргачу
с просьбой открыть рубрику «Комсо-
мол в моей судьбе» для размещения
воспоминаний ветеранов комсомола
о славных делах ВЛКСМ в их горо-
дах и районах и начать печатать ком-
сомольские песни;

– обратиться к ветеранам комсо-
мола и членам КПРФ с просьбой ока-
зать посильную финансовую помощь
для проведения юбилейных меро-
приятий;

– обратиться к руководству горо-
дов и районов, а также к правитель-
ству Брянской области с просьбой
оказать содействие в проведении
запланированных мероприятий к
100-летию Ленинского комсомола.

И уже в понедельник 4 июня на
просьбу участников собрания отк-
ликнулось бюро Брянского обкома
КПРФ. На его заседании единоглас-
но было принято постановление «О
подготовке и праздновании 100-ле-
тия Ленинского комсомола». 

ППрреесссс--ццееннттрр  ооббккооммаа  ЛЛККССММ  РРФФ..

ККООММССООММООЛЛ  ––  ННЕЕ  ППРРООССТТОО  ВВООЗЗРРААССТТ!!
ВВ  ББРРЯЯННССККЕЕ  ППРРООШШЛЛОО  ССООББРРААННИИЕЕ--ВВССТТРРЕЕЧЧАА  ААККТТИИВВАА
ЛЛЕЕННИИННССККООГГОО  ККООММССООММООЛЛАА  РРААЗЗННЫЫХХ  ППООККООЛЛЕЕННИИЙЙ

ООттччёёттыы  ии  ввыыббооррыы  вв  ККППРРФФ

КОММУНИСТЫ,
ВПЕРЁД!
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((ООккооннччааннииее..  ННааччааллоо  ––  
вв  ггааззееттее  ззаа  11..0066..1188  гг..))..

ЖУКОВКА
11 сентября Орловский обком партии

принял постановление о подготовке
гражданского населения к вооружённому
сопротивлению. В связи с приближением
фронта необходимо было ускорить эва-
куацию материальных ценностей, промы-
шленного оборудования, усилить их
охрану. На территории района во всех
сельских Советах создавались отряды
самообороны. А 10 июля РК ВКП(б) стал
формировать костяк будущего партизан-
ского отряда. Уже 16 июля секретарь
райкома А.Н. Жданов объявил о созда-
нии партизанского отряда и о его руково-
дителях. Командиром отряда назначили
Ефима Михайловича Воробьёва, функ-
ции комиссара отряда возложил на себя
А.Н. Жданов и своим заместителем наз-
начил Григория Васильевича Мальце-
ва. Официально Жуковский партизан-
ский отряд был утверждён 10 октября
1941 года.

Уже с первых дней оккупации народ-
ные мстители делали всё, чтобы захват-
чики не чувствовали себя на брянской
земле как дома. Участвовали в сопротив-
лении и комсомольцы. Например, в ночь
с 6 на 7 ноября комсомольцы  Василий и
Сергей Тереховы взобрались на крышу
школы и водрузили красный флаг. А на
здании бывшей весовой был прикреплён
плакат «Да здравствует 24-я годовщина
Великого Октября!» Это работа двух дру-
зей – комсомольцев Михаила Воронина
и Михаила Монахова. Эти действия пар-
тизан поднимали дух, укрепляли веру
жителей района в скорую победу.

День за днём писалась тяжёлая исто-
рия борьбы с немецкими оккупантами. 7
января 1942 года отряд численностью до
трёхсот человек даже разогнал немецко-
полицейский гарнизон в Жуковке и в
течение пяти дней удерживал власть в
посёлке. А 23 февраля 1942 года парти-
заны разгромили эшелон с продуктами
для немецкой армии на Клетнянской
железнодорожной ветке, недалеко от
станции Белоглавая. Продукты раздали
населению и партизанам.

После этих событий в Жуковку к нем-
цам прибыло подкрепление из Рославля.
Теперь здесь стоял бронепоезд, авиация
методично бомбила посёлок. В начале
марта 1942 года немецкое командование
перебросило в район Жуковки до четы-
рёх тысяч солдат специальных войск для
«очистки» лесов от партизан. Летом того
же года ставка главного командования
германской армии решила бороться с
партизанами ещё и запугиванием насе-
ления расстрелами и казнями. Примером
тому служит страшная трагедия д. Мат-
рёновка, где гитлеровцы сожгли заживо
243 человека. 

Однако, несмотря на все эти ухищре-
ния, партизаны днём и ночью делали
своё дело. Народные мстители вели
активную «рельсовую войну». А 1943 год
отличался особой активностью. Только в
июле отряды партизанской бригады
пустили под откос девятнадцать воин-
ских эшелонов, одну дрезину и паровоз,
взорвали от Брянска до Рославля и Киро-
ва 417 км рельсов. 12 сентября
состоялось долгожданное воссоедине-
ние партизан с регулярной армией в д.
Приютино, Зерновка. Вместе с гвардей-
цами генерала В.В. Крюкова партизаны

освободили Жуковку.

…Прошли годы. Закипела жизнь в
советских деревнях, сёлах и городах, но
люди не забыли своих героев. На месте
боёв и трагедий воздвигнуты памятники,
обелиски, стелы, зажжён Вечный огонь в
г. Жуковке. Светлая память героям!

ВВ  ЖЖууккооввккее  ууччаассттннииккии  ВВааххттыы  ввммеессттее  сс
ккооммммууннииссттааммии  ввоо  ггллааввее  сс  ппееррввыымм    ссееккррее--
ттааррёёмм  ДД..ММ..  ВВеерршшииллооввыымм  ии  ппррииссооееддиинниивв--
шшииммииссяя  ддууббррооввссккииммии  ккооммссооммооллььццааммии
((ппееррввыыйй  ссееккррееттааррьь  ССттааннииссллаавв  ЛЛууггооввоойй  ии
ввттоорроойй  ссееккррееттааррьь  ДДаанниииилл  ЧЧеессннооккоовв))  ппрроо--
ввееллии  ммииттииннгг  уу  ппааммяяттннииккаа  ккооммссооммооллььццаамм
2200--хх  ггооддоовв..  ММееммооррииаалл  ээттоотт  вв  ККооммссооммоолльь--
ссккоомм  ссккввееррее  ппоояяввииллссяя  вв  ггоодд  5500--ллееттиияя
ВВЛЛККССММ..  АА  ккооммссооммооллеецц  ДДммииттрриийй  ДДаашшуу--
нниинн  ппррооччииттаалл  ссттииххооттввооррееннииее  ГГееооррггиияя
РРууббллёёвваа  ««ППааммяяттнниикк»»..

Затем комсомольцы и пионеры при-
шли к мемориалу «Вечный огонь». Там
находится братская могила 91-го воина
Советской армии, чей жизненный путь
оборвался в 1943 г. в боях с немецко-фа-
шистскими захватчиками при освобож-
дении г. Жуковки. Там Дмитрий Дашу-
нин прочитал стихотворение Дмитрия
Попова «Июнь. Россия. Воскресенье».

КЛЕТНЯ
ППррии  ввъъееззддее  вв  ККллееттннюю  ууччаассттннииккии

ВВааххттыы  ппааммяяттии  ссддееллааллии  ооссттааннооввккуу  уу
ППааммяяттннииккаа  ввооииннаамм  ннаа  ббррааттссккоойй  ммооггииллее,,
ггддее  ззааххооррооннеенныы  жжииттееллии  ККллееттннии  ии  ооккрреесстт--
ннооссттеейй,,  ккааззннёённнныыее  ффаашшииссттааммии,,  ввооеенннноо--
ппллеенннныыее,,  ппооггииббшшииее  ввооиинныы  ии  ппааррттииззаанныы..  

Встретили гостей коммунисты во
главе с 1-м секретарём Клетнянского РК
КПРФ Л.А. Алейником. Он и рассказал о
подвиге героев.

На центральном кладбище посёлка
Клетня всех уже ждал Валентин Леони-
дович Немцов – местный краевед, автор
книг о своей малой родине и представи-
тель районного совета ветеранов. Он
рассказал о подвиге пяти комсомольцев-
подпольщиков, погибших в июне 1943
года от рук фашистских палачей. 

В период фашистской оккупации
(1941-1943 гг.) в Клетне была созданы и
активно действовала подпольная патрио-
тическая группа юношей и девушек, ко-
торую возглавляли коммунист С. Макси-
мов и комсомолка З. Ломакова. Юные
патриоты были связаны с 1-й Клетнян-
ской партизанской бригадой и под руко-
водством её командования проводили
разведывательную и агитационно-пропа-
гандистскую работу. Проявляя смелость
и находчивость, рискуя жизнью, подполь-
щики собирали и передавали партиза-
нам важные сведения о численности и
расположении вражеских сил, распро-
страняли партизанские листовки и газе-
ты, добывали для партизан оружие и
медикаменты. 

Благодаря сведениям подпольщиков,
1-й  Клетнянской партизанской бригаде
Ф.С. Данченкова в марте 1943 года уда-

лось совершить внезапный налёт на ст.
Акуличи, разгромить вражеский гарни-
зон и взорвать железнодорожный мост
через р. Надву. 

Подпольщики помогли установить
связь с партизанами патриотически наст-
роенной части Армянского легиона,
батальон которого был переброшен в
Клетню для проведения карательной
операции против партизан. По заданию
партизанского командования подполь-
щики З. Ломакова и С. Максимов поз-
накомились с легионерами, выяснили и
сообщили в штаб бригады их настро-
ение. Они узнали, что среди советских
военнопленных  армянской национально-
сти, хитростями и угрозами завербован-
ных гитлеровцами в карательное форми-
рование, есть группа патриотов, которая
готовит восстание и собирается перейти
к партизанам.

С разрешения и по поручению коман-
дования бригады, подпольщики С. Мак-
симов и Л. Щепетов организовали
встречу руководителя тайной патриоти-
ческой организации легионеров А.В.
Чобоняна с командиром и комиссаром
бригады Ф.С. Данченковым и И.К. Гай-
дуковым. Во время этой встречи были
согласованы совместные действия пар-
тизан и армянских патриотов немецкой
части Клетнянского гарнизона. План
этот, однако, осуществить не удалось.
Гитлеровцам стал известен срок высту-
пления. 21 марта 1943 года начались
аресты и разоружение легионеров. Тогда
легионеры решили с боем группами выр-
ваться из Клетни. В посёлке завязалась
перестрелка. Подготовившиеся к бою
партизаны, услышав до назначенного
времени выстрелы в посёлке, открыли по
заранее намеченным целям миномётный
огонь, но полного взаимодействия, одно-
временного удара по врагу не получи-
лось. Под прикрытием партизанского
огня 76 легионеров, отстреливаясь от
гитлеровцев, пробились к партизанам и
ушли с ними в леса, впоследующем храб-
ро сражались в рядах народных мстите-
лей.

Вскоре гитлеровцы выследили и аре-

стовали клетнянских подпольщиков, не
успевших уйти из посёлка к партизанам.
6 июня 1943 года после жестоких пыток
их казнили. Юные клетнянские патриоты
похоронены в братской могиле. В 1975
году здесь сооружён обелиск высотой 5
метров, на котором укреплены макет
значка ВЛКСМ из металла и мраморная
мемориальная доска с текстом: ««ЗЗддеессьь
ппооххооррооннеенныы  ккллееттнняяннссккииее  ккооммссооммооллььццыы--
ппооддппооллььщщииккии,,  ссааммооооттввеерржжеенннноо  ббоорроовв--
шшииеессяя  сс  ввррааггоомм  вв  ггооддыы  ВВееллииккоойй  ООттееччее--

ссттввеенннноойй  ввооййнныы  ии  ппооггииббшшииее  оотт  рруукк
ффаашшииссттссккиихх  ппааллааччеейй  66  ииююнняя  11994433  ггооддаа
ЗЗииннаа  ЛЛооммааккоовваа,,  УУлляя  ВВооллооддииннаа,,  ЛЛююббаа
ИИссааййччееннккоовваа,,  ААллееккссеейй  ББааббииччеевв,,  ФФёёддоорр
ТТииммоошшееннккоовв..  ВВееччннааяя  ппааммяяттьь  ююнныымм  ппаатт--
ррииооттаамм  ССооввееттссккоойй  РРооддиинныы»».. Рядом на
металлических подставках-пилонах уста-
новлены мраморные мемориальные
доски с текстом:

Слева: 
««ННеетт,,  ннаашшуу  ююннооссттьь  ннее  ууббииттьь

ии  ннее  ппооссттааввииттьь  ннаа  ккооллееннии,,
ООннаа  жжииввёётт  ии  ббууддеетт  жжииттьь,,

ккаакк  ннаасс  ууччиилл  ввееллииккиийй  ЛЛеенниинн»»..
Справа: 
««ЕЕссллии  вв  ггррууддии  ттввооеейй  ссееррддццее  ббооллььшшооее,,
ЕЕссллии  ггооттоовв  ттыы  кк  ттррууддуу  ии  ббооррььббее,,
ППооммннии  ггееррооеевв,,  ппооммннии  ггееррооеевв,,
ППууссттьь  ооннии  ббууддуутт  ппррииммеерроомм  ттееббее»»..

Заключительной остановкой был Па-
мятник советским воинам и партизанам
северного и северо-западного районов
Брянской области. Памятник расположен
в центре посёлка Клетня. Сооружён в
1969 году по единодушному желанию и
при активном участии трудящихся райо-
на в знак глубокого всенародного уваже-
ния и благодарности героям Великой
Отечественной войны, самоотверженно
сражавшимся за честь, свободу и неза-
висимость Советской Родины на фрон-
тах, в партизанских отрядах и подполь-
ных патриотических организациях. Его
авторы – архитектор Ю.И. Тарабрин и
скульптор Г.П. Пензев – создали круп-
ное, глубоко идейное и высокохудоже-
ственное произведение искусства, кото-
рое достойно увековечивает подвиги и
память борцов за родную землю и свобо-
ду, украшает центр посёлка и служит
мощным средством патриотического
воспитания населения на героических
традициях советского народа.

Памятник включает в себя высокий
обелиск и памятную стелу, органически
входящие в единый архитектурно-скуль-
птурный ансамбль с хорошими пропор-
циональными отношениями между его
компонентами. Глубокая историческая
правда выражена в надписи, высеченной
в правой части стелы: ««ВВееччеенн  ВВаашш
ппооддввиигг  вв  ссееррддццаахх  ппооккооллеенниийй  ггрряяддуущщиихх..
ЖЖииззннььюю  ссввооееюю  ппооттооммккии  ооббяяззаанныы  ВВаамм»»..

Дмитрий Дашунин прочитал стихо-
творение Мусы Джалиля «Варварство».
Завершился митинг торжественным воз-
ложением цветов и венков к памятнику

воинам, партизанам и подпольщикам.
Закрыл Вахту памяти Константин

Павлов. 
***

…Вахта памяти-2018 завершилась.
Надеемся, что посещение таких значи-
мых памятных мест Брянщины не остави-
ло никого равнодушным. Нам есть что
помнить, кем гордиться!

ММааттееррииаалл  ппооддггооттооввллеенн  ппрреесссс--ццееннттрроомм
ББрряяннссккооггоо  ооббккооммаа  ЛЛККССММ  РРФФ..

ВЕЧЕН ВАШ ПОДВИГ В СЕРДЦАХ ПОКОЛЕНИЙ! 
ЖИЗНЬЮ СВОЕЮ ПОТОМКИ ОБЯЗАНЫ ВАМ! 
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«СРАЖЕНИЕ 
ПОД ВАТЕРЛОО»

По правде говоря, я, навер-
ное, и не обратил бы внимания
на эту публикацию одного брян-
ского сайта, если бы взгляд не
зацепился за иллюстрирующую
её фотографию… Лицо извест-
ное – сам градоначальник Мака-
ров! Поза только какая-то не-
привычная – не за рабочим сто-
лом, не за трибуной, не в кругу
соратников… Словно шёл куда-
то по делам, а тут живот прихва-
тило… Вот и присел… Грядку
удобрить… Это потом уже обра-
тил внимание на заголовок.
Ошибся я: оказалось – не грядку
удобряет, а даёт «жестокий бой
депутату от КПРФ Архицкому».
Интрига, однако. Пришлось про-
честь…

«На заседании горсовета
Брянска глава администрации
Александр Макаров дал бой
напавшему на него депутату-
коммунисту Андрею Архицко-
му…».

Вот так! «Дал бой»… «На-
павшему»… Прямо-таки поро-
хом запахло –  «сражение под Ва-
терлоо»» да и только! Что у них
там в горсовете происходит,
оказывается!

Это потом уже узнал подроб-
ности. Как нередко военные кон-
фликты начинаются с пустяка,
так и горсоветовское «сраже-
ние» началось почти что на
пустом месте. Ну, отчитывался
градоначальник перед депутата-
ми о своей и своих чиновников
работе… Ну, отчитался… Хоро-
шо ли, плохо ли отчитался, не
знаю – не присутствовал. Но,
как разумею, дальше всё вроде
бы должно быть предсказуемо:
депутаты отчёт обсудили, выс-
казали замечания, внесли дело-
вые предложения… Не для того
же народ их избирал, чтобы они
молча штаны в горсовете проти-
рали да «одобрям-с» выража-
ли…

Фракция единороссов посчи-
тала иначе. Не успел градона-
чальник покинуть трибуну,  как
со стороны представителей пар-
тии власти раздалось непрере-
каемое: «отчёт принять к сведе-
нию ббеезз  ооббссуужжддеенниияя», посколь-
ку фракция «подавляющего
большинства» на своём заседа-
нии «отчёт уже обсудила и важ-
ные вопросы задала». Словом,
«горсовет – это мы», а осталь-
ным приказано «молчать в тря-
почку»…

«Это, прежде всего, про-
явление явного неуважения еди-
нороссов и к докладчику, подго-
товившему более чем 100-стра-
ничный отчёт, и к жителям Брян-
ска, которым приходится чер-
пать информацию о социально-
экономическом состоянии горо-
да, исключительно доверяясь их
мнению», – не согласился депу-
тат А.Г. Архицкий. И, вопреки
нажиму «подавляющих», обра-
тился к главе администрации с
вопросом, основанным на мате-
риалах Агентства политиче-
ских и экономических комму-
никаций и Лаборатории регио-
нальных исследований:

«Александр Николаевич!  По
результатам первых трёх меся-
цев 2018 года составлен рей-
тинг эффективности управления
в городах России. В рейтинг
вошли 92 города, за исключени-
ем Москвы и Санкт-Петербурга.
ББрряяннсскк  ззаанняялл  7788--ее  ммеессттоо.. А точ-
нее – ппоо  ууррооввннюю  ккааччеессттвваа  ппрриинняя--
ттиияя  ппооллииттииккоо--ууппррааввллееннччеессккиихх

рреешшеенниийй  ББрряяннсскк – ннаа  7733--мм  ммеесс--
ттее, аа  ппоо  ссооццииааллььнноо--ээккооннооммииччее--
ссккиимм  ппооккааззааттеелляямм – вообще ннаа
8833--мм.

Лично мне, вообще-то, по-
нятно, с чем это связано. Это и
постоянное недофинансирова-
ние бюджета, и грабительская
для города налоговая полити-
ка… Отсюда – и катастрофиче-
ская нехватка техники, и исполь-
зование при ремонте некаче-
ственных материалов, и неу-
строенность городской инфра-
структуры (дороги, тротуары,
парки, теплотрассы, водопро-
водные сети и т.д.), социальных
объектов… Может быть, пора
уже принять кардинальные
решения по выводу города из
социально-экономического про-
зябания? И первым шагом на
пути к этому могли бы стать пря-
мые выборы мэра – когда мэр,
принимая решения, будет отве-
чать перед избравшим его наро-
дом, а не только перед губерна-
тором или прогубернаторским
горсоветом».

Это – дословно то, что в
изложении сайта превратилось
в «нападение» депутата Архиц-
кого на градоначальника Мака-
рова. Теперь я уже начинаю сом-
неваться: а был ли в действи-
тельности и тот решительный
«бой», который дал оппоненту
мэр?

Хотя… Это же надо было Ар-
хицкому высказать такую кра-
мольную мысль – о прямых
выборах мэра! Это же явный
экстремизм! Подрыв устоев!
Покушение на святая святых!
Явный призыв к свержению вла-
сти!

Да… Похоже, действительно
– нападение… Тогда понятно,
что и ответный бой был. Не
исключаю, что именно в том
формате, как это изложено на
сайте. Цитирую:

«Александр Макаров посове-
товал последователям учения
Ленина не слишком доверять
рейтингам, а опираться на циф-
ры. Одна из них – строительство
жилья. По числу квадратных
метров Брянск занимает третье
место в ЦФО. Средняя зарплата
приблизилась к 30 тысячам
рублей.

– В экономическом плане
город не находится в застойном
состоянии. Предлагаю руковод-
ствоваться цифрами, а не измы-
шлениями в интернете или эко-
номистами с дивана. Посмотри-
те динамику развития Брянска
хотя бы за последние три года, –
посоветовал Макаров. – Что
касается рейтингов, то боль-
шинство из них составляется
сейчас сомнительными компа-
ниями». 

Пользователи интернета от-
реагировали на эту информа-
цию соответственно:

– «…можно подумать, что
Макаров не учился всю свою
сознательную жизнь на учениях
Ленина и под предводитель-

ством КПСС не строил в СССР
светлое будущее – всю свою
сознательную и большую часть
жизни Макаров состоял в пар-
тии КПСС… И этот наплеватель-
ский, горлопанский, шапкозаки-
дательский, хвалебный стиль
руководства присутствует у всех
нынешних единороссов, состоя-
щих на руководящих должно-
стях»;

–  «Название статьи не меня-
ет сущность. Город превратился
в немытую паперть с нищими на
каждом углу, безработной моло-
дёжью, обилием непонятных
киосков с шаурмой и различны-
ми торговыми точками. Все от-
расли, подчинённые городской
власти, просто в упадке, работа
«успешного сити-менеджера»
налицо»;

– «Кругом обман и лапша на
уши. Но мы-то здесь живём и
знаем, что зарплата – та же, что
и 5 лет назад. Цены растут
постоянно, жизненный уровень
падает. Времена смутные и
застойные»;

– «Если учитывать повыше-
ние зарплаты руководству, то
ДА – средняя зарплата вырос-
ла!»;

– «Зарплаты не растут, а
уменьшаются! Сколько можно
заниматься брехнёй?»;

– «Если читать объявления о
наборе на работу – одни и те же
фирмочки приглашают пять-
шесть лет подряд. Зарплата
только уменьшается. Или, в луч-
шем случае, не растёт. Метры
сдаются, но никто на них же не
живёт. Уже перестали и в кредит
покупать. Очередной врун, а на
лицо – минимум «нечестный
человек».

И лишь изредка «писк» с той
стороны «баррикады» – о «злов-
редных коммуняках» да о том,
что «рейтинги – туфта, а у КПРФ
– эти дешёвые приёмы выдёрги-
вать цифры»...

Кстати, о рейтингах… Вам не
кажется странным, что любой
рейтинг любого исследователь-
ского центра, если там есть хоть
крупица упоминания власти в
положительном контексте, вос-
принимается чиновниками «на
ура» и тут же тиражируется во
всех придворных газетах, газе-
тёнках и на сайтах? Значит, тем
рейтингам не только доверять
надо, но и следует донести их
буквально до каждого? А ежели
власть оказалась «обиженной»,
то и «рейтинги – туфта», и «ком-
пании сомнительные», и «дове-
рять им не следует»?

Впрочем, что на рейтинги
ссылаться… Я тоже  не в Лондо-
не живу – в этом же Брянске. И
вижу «динамику  развития» го-
рода. Вернее, не вижу! Жилья и
магазинов, конечно, колоссаль-
но прибавилось, тут Макаров
стопроцентно прав. Ещё бы: де-
путаты-застройщики (те самые,

из «подавляющего большин-
ства») стараются, бабки закола-
чивают… А сколько этого жилья
заселяется? Вспомните: «Уже
перестали и в кредит покупать».
За какие шиши? Средняя зар-
плата? Да, уж… «Доходы» рабо-
тяги Васьки и доходы какого-ни-
будь чиновника сложить да на
двое поделить… Полагаю, и за
30 тысяч зашкалит. В среднем…

А вот динамику развития
промышленных предприятий,
динамику развития школ и дет-
ских садов интересно было бы
увидеть… Дай и мне бой, госпо-
дин Макаров! Нарисуй диаграм-
му построенных заводов и фаб-
рик – только не зданий завод-
ских, они-то остались с комму-
няцкой эпохи, только во многих
ныне либо шмотками торгуют,
либо «развлекательно-увесели-
тельными» шоу промышляют…

Ну, а о брянских дорогах,
тротуарах, дворах, теплотрассах
и «хрущобах» лучше промолчу.
Хотя, и тут есть нюансик…

«ЗИМОЮ – ЛЕТО,
ОСЕНЬЮ – ВЕСНА»

Честно говоря, частенько
меня изумляет «уровень каче-
ства принятия политико-упра-
вленческих решений», по кото-
рому Брянск находится на 73-м
месте. Нет, я, конечно, помню
совет г-на Макарова «не слиш-
ком доверять» ему. Но…

Разве можно признать высо-
ким «уровень качества принятия
политико-управленческих реше-
ний» администрацией, ухитрив-
шейся запретить проведение
комсомольцами ночной акции
«Зажги свечу» в канун годовщи-
ны начала Великой Отечествен-
ной войны? Вердикт – «несанк-
ционированное массовое меро-
приятие»… До такого абсурда
на территории России больше
не дошёл, кажется, никто и
нигде!

А о каком «уровне качества»
может иди речь в городе, став-
шем «городом катастроф и
ЧП»? Напомню, что в соответ-
ствии с законодательством и
должностными обязанностями
«глава городской администра-
ции несёт ответственность за
деятельность структурных под-
разделений и должностных лиц
городской администрации». Ну,
и как несли и «несут ответствен-
ность» эту наши градоначальни-
ки? Справедливости ради, заме-
чу – не только г-н Макаров, но и
почти все его предшественники,
преуспевшие разве что в оплё-
вывании ненавистного им «сов-
ка», самовосхвалении да в раже
запретительства: «Не пущать!»,
«Место занято!», «Больше двух
не собираться!»…

А тем временем провалива-
ются канализационные коллек-
торы с людьми, разбиваются
машины на брянских колдоби-
нах, трещат теплотрассы, не
выдержавшие понижения улич-
ной температуры до минус пяти,
рвутся водопроводные трубы…  

Я и сам бы поспорил и с
депутатом Архицким, и с соста-
вителями нелицеприятных для
местных чиновников рейтингов,
если бы при г-не Макарове хоть
что-то изменилось в лучшую
строну, явив нам пример «высо-
кого уровня качества». Но…

Вспоминается совсем недав-
нее, уже «примакаровское»: 

«В Советском районе Брян-
ска обрушилась часть Черме-
товского моста. В пресс-службе
городской администрации сооб-
щили, что ЧП произошло после
грозы и ливня, которые бушева-
ли над городом: подмыло грунт
у насыпи моста, бетонная плита
с частью пешеходного тротуара
съехала в овраг». Правда, ни
особой грозы, ни бушевавшего

ливня горожане, в отличие от
чиновничьей пресс-службы, в
тот день не заметили…

«В Брянске ребёнка травми-
ровала наледь, рухнувшая с
крыши жилого дома.

Вечером 31 марта 2018 года
с крыши двухэтажного много-
квартирного дома на Советской
улице на мальчика 2014 года
рождения, вышедшего с мамой
на прогулку, упал кусок льда. С
травмами головы ребёнок дос-
тавлен в медицинское учрежде-
ние, ему оказана необходимая
помощь. В настоящее время
следователи выясняют все об-
стоятельства происшедшего. По
результатам проверки будет да-
на принципиальная уголовно-
правовая оценка действиям
должностных лиц, ответствен-
ных за содержание придомовой
территории». А что, градона-
чальник, который «несёт ответ-
ственность за деятельность
структурных подразделений и
должностных лиц городской ад-
министрации», не в курсе, что в
Брянске повсеместно вся
«борьба» со свисающими с зим-
них крыш гигантскими ледяны-
ми глыбами заключается в пере-
крытии тротуаров полосатыми
лентами (в лучшем случае), да
в расклейке объявлений, подоб-
ных крылатой фразе Василия
Алибабаевича из культовой со-
ветской кинокомедии: «Эй,
гражданина, ты сюда не ходи,
туда ходи. А то снег на башка
попадёт, совсем мёртвый бу-
дешь»?

Ну, а такие сообщения – во-
обще традиционны: «Крупная
коммунальная авария произо-
шла в одном из жилых домов на
улице Кирова в Брянске. Там
прорвало трубы слива воды с
крыши, в результате подъезд
дома оказался затопленным»,
«В Брянске на Володарке из-за
прорыва трубы затопило дома»,
«В Брянске из-за прорыва трубы
снесло детскую площадку и
затопило дом. Происшествие
случилось на улице Сакко и Ван-
цетти», «В доме по улице Степ-
ной в Брянске уже почти месяц
нет горячей воды. В одном из
подъездов прорвало аварийную
трубу»... И совсем свеженькое:
«Крупная коммунальная авария,
в результате которой несколько
сотен жителей Бежицкого райо-
на остались без воды, произо-
шла 1 июня». Это всё, что вам
надо знать и об «уровне каче-
ства принятия политико-упра-
вленческих решений» в Брян-
ске, и об уровне ответственно-
сти градоначальника за дея-
тельность структурных подраз-
делений и должностных лиц.
Можно, конечно, прислушаться
к совету главы Брянска Алек-
сандра Хлиманкова «не реаги-
ровать на потоки негатива в
интернете»... Можно и Макарову
довериться с его советом «не
доверять измышлениям в интер-
нете или экономистам с дива-
на»… Но куда ЧП девать?

И что ведь ещё мне интерес-
но относительно «уровня приня-
тия управленческих решений» в
Брянске... Едва начинается ле-
то, власть трещит о том, как изу-
мительно будет налажена очист-
ка города следующей зимой,
сколько новой  техники будет
выходить на дворы и улицы!
Зимой, только что пройдя мимо
раскуроченной теплотрассы,
включил ТВ, где городские чи-
новники бахвалились, как они
…обустроят летом пляжи! Уро-
вень, однако!

Николай ВЪЕДЛИВЫЙ.

P.S. ВВ  ппооддттввеерржжддееннииее  ссккаа--
ззааннннооммуу  ––  еещщёё  оодднноо  ссооооббщщееннииее::
««ВВллаассттии  ББрряяннссккаа  рреешшииллии  ззааккуу--
ппииттьь  ттееххннииккуу  ддлляя  ззииммннеейй  ууббооррккии
ттррооттууаарроовв»»..  ДДааттаа  ––  2299  ммааррттаа..
ЕЕссллии  ккттоо--ттоо  ссччииттааеетт,,  ччттоо  ччиинноовв--
ннииккии  ддееййссттввууюютт  ппоо  ппооссллооввииццее
««ГГооттооввьь  ссааннии  ллееттоомм»»,,  ттоо  ннааппрраасс--
нноо,,  ииббоо  ггооттооввииттьь  ссааннии  ии  ббооллттааттьь
оо  ссаанняяхх  ––  ссооввеерршшеенноо  ррааззнныыее
ввеещщии..  ННаа  ттааккиихх  ««ссаанняяхх»»  ддааллееккоо
ннее  ууееддеешшьь……

ВВллаассттьь  ии  ооббщщеессттввоо

«ÑÀÍÈ» ÃÐÀÄÎÍÀ×ÀËÜÍÈÊîâ
ЧЧттоо  ддлляя  ннаашшеейй    ««ввееррттииккааллии  ввллаассттии»»  ппррееввыышшее  ввссееггоо??  ДДууммааееттее,,  ззааббооттаа  оо  ««ппооддддаанннныыхх»»,,  ообб

иихх  ббллааггооппооллууччииии??  ККаакк  ббыы  ннее  ттаакк……  ППррееввыышшее  ввссееггоо  ––  ««ччеессттьь  ммууннддиирраа»»!!  ИИ  ссрраажжааееттссяя  ««ввееррттии--
ккаалльь»»  ззаа  ээттуу  ««ччеессттьь»»,,  ««ннее  щщааддяя  жжииввооттаа  ссввооееггоо»»::  ппррии  ллююббоомм  ззааммееччааннииии  вв  ссввоойй  ааддрреесс  ббррооссааеетт--
ссяя  вв  ааттааккуу,,  ссппеешшиитт  ддааттьь  ««ооттллуупп»»..  ННуу,,  аа  еессллии  кк  ээттоойй  ааттааккее  ппооддккллююччааююттссяя  еещщёё  ии  ««ппррииббллиижжёённ--
нныыее  кк  ттееллуу»»  ««ррааббооттннииккии  ппеерраа»»,,  ––  ««ггрроомм  ггррееммиитт»»  ии  ««ммооллннииии  ссввееррккааюютт»»  ппоо  ввссеейй  ооккррууггее……
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ППррииббллиижжааееттссяя  ооччеерреедднноойй
««ккрраасснныыйй  ддеенньь»»  ннаа  ккааллееннддааррее  ––
тт..нн..  ««ддеенньь  РРооссссииии»»,,  ккооттооррыыйй
еежжееггоодднноо  ооттммееччааееттссяя  1122  ииююнняя..
ИИ  ввыыссшшииее  ггооссууддааррссттввеенннныыее  рруу--
ккооввооддииттееллии,,  ии  ппррееддссттааввииттееллии
ццееллооггоо  рряяддаа  ппооллииттииччеессккиихх  ппаарр--
ттиийй  ии  ддввиижжеенниийй  ((ггллааввнныымм  ооббрраа--
ззоомм,,  ««ддееммооккррааттииччеессккооггоо»»  ии
««ццееннттррииссттссккооггоо»»  ттооллккаа)),,  ии  ссрреедд--
ссттвваа  ммаассссооввоойй  ииннффооррммааццииии,,  ии
ппррииддввооррннааяя  ииннттееллллииггееннцциияя ппыы--
ттааююттссяя  ппррииддааттьь  ээттооммуу  ддннюю  ооссоо--
ббооее  ззннааччееннииее..  ККаакк  ппррааввииллоо,,  1122
ииююнняя  ввссее  ооннии  ппррооииззннооссяятт  ммннооггоо
ппааффоосснныыхх  ссллоовв  оо  ««ппааттррииооттиизз--
ммее»»,,  оо  ««ррооссссииййссккоойй  ггооссууддаарр--
ссттввееннннооссттии»»,,  оо  ««ннееззааввииссииммооссттии
ннаашшеейй  ссттрраанныы»»,,  оо  ««шшааггее  кк  ссввоо--
ббооддее  ии  ддееммооккррааттииии»»  ии  тт..дд.. ВВ
ррееззууллььттааттее  вв  ссооззннааннииии  ннееммааллоо--
ггоо  ккооллииччеессттвваа  ппррооссттыыхх  ллююддеейй
ууккоорреенняяееттссяя  ппррееддссттааввллееннииее  оо
ппррааззддннииккее  1122  ииююнняя  ееддвваа  ллии  ннее
ккаакк  ообб  оодднноомм  иизз  ппааттррииооттииччеессккиихх
ппррааззддннииккоовв,,  ееддвваа  ллии  ннее  ссооппооссттаа--
ввииммоомм  сс  ДДннёёмм  ППооббееддыы..

Напомним, что 12 июня был
объявлен праздничным днём в
1992 году постановлением Вер-
ховного Совета РФ № 2981-I. В
указанном документе подчёр-
кнуто, что российский парла-
мент принял данное решение
««вв  ссввяяззии  сс ппрриинняяттииеемм  ппееррввыымм
ССъъееззддоомм  ннаарроодднныыхх  ддееппууттааттоовв
РРССФФССРР  1122  ииююнняя  11999900  ггооддаа  ДДеекк--
ллааррааццииии  оо  ггооссууддааррссттввеенннноомм  ссуу--
ввееррееннииттееттее  РРССФФССРР»». Одним из
пунктов вышеупомянутой дек-
ларации было провозглашение
приоритета республиканского
законодательства над общесо-
юзным. Говоря простым язы-
ком, речь шла о несоблюдении
Конституции и законов еди-
ного государства – СССР. И
как бы авторы «Декларации о
государственном суверенитете
РСФСР» ни заявляли о том, что,
якобы, речь шла всего лишь о
«повышении самостоятельно-
сти республики при её сохране-
нии в составе Советского Сою-
за» (об этом видные деятели
движения «Демократическая
Россия» постоянно заявляли на
протяжении 1990-1991 гг.), факт
оставался фактом: одно только
провозглашение первенства
республиканских законов над
общесоюзными подрывало
основы территориальной це-
лостности страны. Как извест-
но, государственное единство
предусматривает отсутствие лю-
бых проявлений сепаратизма –
политики в отдельных частях
государства, которая не прини-
мает во внимание ««ииннттеерреессоовв
ввссееггоо  ггооссууддааррссттвваа  ии  ппррооттииввооппоо--
ссттааввлляяеетт  иимм  ммеессттнныыее  ииннттеерреессыы»»
(см. «Энциклопедический сло-
варь конституционного пра-
ва» 2011 года).

Примечательно, что перво-
начальное название «нового
праздника» – День независимо-
сти России – продержалось сов-
сем недолго. Слишком уж яв-
ным был абсурд: «независи-
мость» – от кого? И с 2002 года
начало «приживаться» ныне-
шнее название – День России.
Как видите, уже без «независи-
мости». Хотя независимость-то
как раз и появилась: «независи-
мость» народа от достойных
зарплат и пенсий,  бесплатных
медицины и образования, от
социальной защиты государ-
ства, часто – и от работы.

ИИттаакк,,  ччттоо  ммыы  ппррааззддннууеемм  нныынн--
ччее??  

28 лет прошло с того момен-
та, как Россия «ощутила свобо-
ду», 26 лет – как мы «праздну-

ем» эту «свободу» с её «неви-
димой рукой рынка»… 

Пошёл ли на пользу стране
переход к капитализму? 

1. НАСЕЛЕНИЕ

ННааппооммнниимм,,  ччттоо  ннаа  ппррооттяяжжее--
ннииии  ааннааллооггииччннооггоо  ппррооммеежжууттккаа
ввррееммееннии  вв  РРССФФССРР  еессттеессттввеенн--
нныыйй  ппрриирроосстт  ((рроожжддааееммооссттьь--

ссммееррттннооссттьь))  ННИИККООГГДДАА  ннее  ббыылл
ооттррииццааттееллььнныымм..  

Заметим также, что в период
1985-1991 годов результаты
более скромные. Именно тогда,
в 1985 году, СССР вступил на
путь так называемой «пере-
стройки».

За период истории «новой
России» (1991-2018) естествен-
ный прирост был положитель-
ным лишь в небольшой проме-
жуток 2013-2015 годов. И то на

доли процента. 
Как объяснить такие страш-

ные показатели? «Лихие 90-е»
уже прошли, но значительных
улучшений нет.

2. ЗАНЯТОСТЬ

НАСЕЛЕНИЯ

ББееззррааббооттииццаа  ––  ннооввооее  ппоонняя--
ттииее  ддлляя  ннаассееллее--
нниияя  ппооссттссооввеетт--
ссккооггоо  ппррооссттрраанн--
ссттвваа..  ННаа  ттееррррииттоо--
ррииии  ССССССРР  ннииккоогг--
ддаа  ееёё  ннее  ббыыллоо..
ННоо  вв  11999911  ггооддуу
ввссёё  ооббввааллииллооссьь..  

Своего пика
б е з р а б о т и ц а
добралась в
2000 году и
составила 13%. 

За последние
5 лет в России
снова отмечает-
ся тенденция
повышения без-
работицы. 

3. ОБРАЗОВАНИЕ

ООббррааззооввааннииее  ––  ээттоо  ттоо,,  ччееммуу
ооттввооддииттссяя  вв  РРооссссииии  ммииззееррнныыее
55%%  ббююдджжееттаа..

Вспомним достижения со-
ветской программы. СССР по
качеству образования занимал
2-е место в мире. 

Сейчас в России наука и
«любимая» оборона держатся
лишь на остатке умов из СССР.
Но люди не вечны. В связи с
низким финансированием за-
менить их будет некем. 

4. МЕДИЦИНА

ММееддииццииннаа  вв  ССССССРР  ббыыллаа
ооббщщееддооссттууппнноойй  ии  ппооллннооссттььюю
ббеессппллааттнноойй..  ККооллииччеессттввоо  ппооллии--

ккллиинниикк  ббыыллоо  ппррооссттоо  ггррооммаадднноо..  
Что касается России, коли-

чество больниц всё сокращает-
ся. Недавно мы опустились
ниже уровня 1913 года. Только
представьте себе Российскую
империю, и вы поймёте, как мы
деградируем. 

Во многих городах стали
преобладать платные поликли-
ники. Цены там «бешеные».
Причём главная цель – это не
вылечить пациента, а собрать с
него деньги. За одну справку
потребуют от 500 до 2500
рублей. Относительно среднего
дохода в России это, мягко
говоря, прилично.

5. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

ССрреедднняяяя  ззааррааббооттннааяя  ппллааттаа  вв
РРооссссииии  вв  22001166  ггооддуу  ––  3377000000
ррууббллеейй  ((ккаакк  ннаамм  ввррёётт  РРооссссттаатт)),,
ииллии  жжее  660000  ддооллллаарроовв  ССШШАА..  ННоо
ссооооттввееттссттввууеетт  ллии  ээттаа  ццииффрраа
ррееааллььннооссттии??

Что такое средняя заработ-

ная плата? Это фонд заработ-

ной платы, поделенный на рабо-

тающее население.
Фонд, равный 1 631 589

434,22 руб. (один триллион шес-
тьсот тридцать один миллиард

пятьсот восемьдесят девять
миллионов четыреста тридцать
четыре тысячи двести двадцать
рублей) в месяц, делим на коли-
чество работающих 76 636,1
тыс. человек (тот же Росстат). В
итоге получаем 21 290 рублей.
Что гораздо ближе к истине.

К тому же вспомните, что
такое «средняя зарплата».
Вспомните, хотя бы, по анекдо-
там: «Александр Васильевич
съел курочку, а Ванька – пять
капустных листьев. В среднем
же они ели голубцы»…

ИТОГО:

ППрроошшллоо  2277  ллеетт..  ЗЗаа  ээттии  ггооддыы
РРооссссиияя  ппррооччууввссттввооввааллаа  ввссее
««ппррееллеессттии»»  ккааппииттааллииззммаа..  ННаашшаа
ээккооннооммииккаа  ссттррааддааеетт  оотт  ббеессккоо--
ннееччнныыхх  ккррииззииссоовв..  ББееззррааббооттииццаа..
ЗЗааккррыыввааююттссяя  шшккооллыы  ии  ббооллььннии--
ццыы  ––  ««ооппттииммииззаацциияя»»  ооддннааккоо..
ССттооииллоо  ллии  ээттоо  ррааззннооооббррааззиияя
ккооллббаассыы  ии  ппааррыы  дджжииннссоовв??  ССоомм--
ннииттееллььннооее  ууддооввооллььссттввииее..

Просто интересно – есть

хоть какой-нибудь показатель в
«молодой, демократической
стране», по которому она прев-
зошла бы СССР? Ну, кроме
количества храмов и долларо-
вых миллиардеров на душу
населения?

А пресловутые 100 сортов
колбасы сегодня на прилавках
объясняется тем, что из 1 кг
советской колбасы можно изго-
товить 100 кг сегодняшней. И то
же самое с джинсами. Тех са-
мых, фирменных, из настояще-
го коттона типа «Блю деним»,
которые в «совке» были пред-
метом карго-культа у абориге-
нов – и сейчас нигде не купишь
на просторах бывшего СССР –
одна дрянь кругом, из китайско-
го брезента.

Словом, как написал один из
пользователей интернета, ««еесс--
ллии  ззаа  ццееллыыхх  3300  ллеетт  ввыы,,  ааддееппттыы
ллииббееррааллььнноойй  ээккооннооммииккии  ии  ннееввии--
ддииммоойй  ррууккии  ррыыннккаа,,  ннии  ппоо  ооддннооммуу
ппооккааззааттееллюю  ннее  ссммооггллии  ппррееввззоойй--
ттии  ССССССРР  ––  ттоо  ммоожжеетт  вваамм  ззаассттррее--
ллииттььссяя,,  ддееббииллыы??»» И добавил
совсем уж непечатное слово… 

И я с ним согласен!

Алексей ВАСИЛЬЕВ.

КОМУ-ТО, КОНЕЧНО, ПРАЗДНИК…
1122  ииююнняя  ––  ччёёррнныыйй  ддеенньь  ккааллееннддаарряя
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06.00, 10.00, 12.00, 18.00

Новости 16+

06.10 «Илья Муромец»

Х/ф

08.10 «Голубая стрела»

Х/ф

10.15, 12.15 «Война и

мир» Т/с 16+

18.15 Кто хочет стать

миллионером?

19.50, 21.20 Сегодня

вечером 16+

21.00 Время

23.00 Вечерний Ургант

16+

23.35 «Второе зрение»

Т/с 16+

01.30 «Деловая девушка»

Х/ф 16+

03.40 «Любовное гнёз-

дышко» Х/ф 12+

05.15 Контрольная закуп-

ка

05.00 «Чёртово колесо»

Х/ф 12+

06.30 «Не было бы сча-

стья…» Х/ф 12+

11.00, 20.00 Вести 16+

11.20 Большой празднич-

ный концерт

14.00 «Екатерина. Взлёт»

Т/с 12+

21.00 Аншлаг и Компания

16+

23.50 «Не того поля

ягода» Х/ф 12+

03.55 «От печали до

радости» Х/ф 12+

05.10 «Собачье сердце»

Х/ф 0+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00

Сегодня 16+

08.20 «Петровка, 38» Х/ф

0+

10.20 Первая передача

16+

11.00 Чудо техники 12+

11.55 Дачный ответ 0+

13.00 Жди меня 12+

14.00, 16.20, 19.20 «Каза-

ки» Т/с 16+

22.15 Полжизни в пути.

Юбилейный концерт

Дениса Майданова в

Кремле 12+

00.35 «Дикари» Х/ф 16+

02.50 Квартирный вопрос 

03.50 «ППС» Т/с 16+

06.00 «Смурфики-2» Х/ф

6+

07.50 Мультсериал 0+

08.05, 04.30 Мультсериал

6+

08.30, 14.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+

10.05 «Смурфики. Зате-

рянная деревня» М/ф

6+

11.50 «Конан-варвар»

Х/ф 16+

14.30 «Хоббит. Неждан-

ное путешествие»

Х/ф 6+

17.50 «Хоббит. Пустошь

Смауга» Х/ф 12+

21.00 «Хоббит. Битва

пяти воинств» Х/ф

16+

23.45 Кино в деталях 18+

00.45 «Царство небес-

ное» Х/ф 16+

03.30 «Это любовь» Т/с

16+

04.55 Ералаш 0+

06.00 «Жестокий романс»

Х/ф 12+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00

Новости дня 16+

09.15, 13.15, 18.25 «Ба-

бий бунт, или война в

Новосёлково» Т/с 16+

23.20 «Волга, Волга» Х/ф

01.20 «И на камнях

растут деревья» Х/ф

04.15 «Табачный капи-

тан» Х/ф

06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти 16+

06.10 «Статский совет-
ник» Х/ф 16+

09.00 Играй, гармонь
любимая!

10.10 «Крым» Х/ф 16+
12.15 Концерт в честь

открытия Крымского
моста

13.20 Князь Владимир –
креститель Руси

14.15 «Весна на Заречной
улице» Х/ф

16.15 Голос. Дети. 5 лет
18.45 КВН 16+
21.00 Время
21.20 Большой празднич-

ный концерт к Дню
России. Трансляция с
Красной площади

23.10 Русское лето боль-
шого футбола

00.15 «Второе зрение» Т/с
16+

02.10 «Прогулка в обла-
ках» Х/ф 12+

04.10 Контрольная закуп-
ка

06.00 «От печали до радо-
сти» Х/ф 12+

08.00 «Проще пареной
репы» Т/с 12+

12.00 Москва. Кремль.
Церемония вручения
Государственных пре-
мий РФ

13.00, 20.00 Вести 16+
13.15 «Екатерина. Взлёт»

Т/с 12+
21.00 «Клуб обманутых

жён» Т/с 12+
01.00 «Поздние цветы»

Х/ф 12+

04.50 «Добро пожаловать,
или посторонним вход
воспрещён» Х/ф 0+

06.10 «Белое солнце
пустыни» Х/ф 0+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+

08.20 «Огарёва,6» Х/ф
12+

10.15 «Барсы» Х/ф 16+
14.00, 16.20, 19.20 «Каза-

ки» Х/ф 16+
22.20 «Знакомство» Х/ф

16+
00.20 Пётр Козлов. Тайны

затерянного города
6+

01.30 Дачный ответ 0+
02.35 Поедем, поедим! 0+
03.05 «ППС» Т/с 16+

06.00, 07.50 Мультсериалы
0+

06.10 «Смурфики. Зате-
рянная деревня» М/ф
6+

08.05, 04.50 Мультсериал
6+

08.30, 14.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+

10.50 «Хоббит. Пустошь
Смауга» Х/ф 12+

14.35 «Хоббит. Битва пяти
воинств» Х/ф 16+

17.20 «Властелин колец.
Братство кольца» Х/ф
12+

21.00 «Властелин колец.
Две крепости» Х/ф
12+

00.35 «Образцовый самец
№2» Х/ф 16+

02.30 «Вот это любовь!»
Х/ф 16+

04.20 «Это любовь» Т/с
16+

05.15 Ералаш 0+

06.00 «На златом крыльце
сидели…» Х/ф

07.25 «После дождичка в
четверг…» Х/ф

09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+

09.15 «Морозко» Х/ф
10.50 «Кубанские казаки»

Х/ф
13.15, 18.25, 23.20 «Рос-

сия молодая» Т/с 6+
02.35 «Свинарка и пас-

тух» Х/ф
04.20 «Два бойца» Х/ф 6+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.15, 04.05 Контрольная

закупка
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 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 Гала-концерт. Звёз-

ды мировой сцены в
поддержку чемпиона-
та мира по футболу
2018 г. Трансляция с
Красной площади

23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 «Второе зрение» Т/с

16+
02.00, 03.05 «Французский

связной» Х/ф 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 16+
12.00 Судьба человека

12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 «Склифосовский»

Т/с 12+
18.00 Прямой эфир 12+
21.00 «Наследница поне-

воле» Т/с 12+
23.15 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
01.50 «Версия» Т/с 12+

05.00 Подозреваются все
16+

05.35, 06.05 «Дорожный
патруль» Т/с 16+

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

06.30 Деловое утро 12+
08.30, 10.25 «Возвраще-

ние Мухтара» Т/с 16+
11.00 «Лесник» Т/с 16+
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.30, 01.05 Место

встречи 16+
17.20 ДНК 16+
18.15 Реакция 16+
19.40 «Морские дьяволы.

Смерч» Т/с 16+
23.30 Итоги дня 16+
00.00 Сборная России.

Обратная сторона
медали 12+

03.05 «ППС» Т/с 16+

06.00 Мультсериалы 0+
08.30, 14.00 «Кухня» Т/с

12+
09.30, 00.20 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
10.20 «Властелин колец.

Братство кольца» Х/ф
12+

21.00, 03.35 «Призрак»
Х/ф 6+

23.20, 02.35 «Девочки не
сдаются» Т/с 16+

01.00 «Барашек Шон» М/ф
6+

05.45 Музыка на СТС 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 09.15, 10.05, 13.15,

14.05 «Морской
патруль» Т/с 16+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+

10.00, 14.00 Военные
новости 16+

17.25 Легенды спорта 6+
18.40 Авианесущие кора-

бли Советского Союза
12+

19.35 Последний день 12+
20.20 Специальный репор-

таж 12+
20.45 Секретная папка 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 «Юркины рассветы»

Х/ф 6+
04.25 «Без права на про-

вал» Х/ф 12+

06.00 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 17.00,

03.00 Новости 16+

09.15, 04.05 Контрольная

закупка

09.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор

12.15, 15.15 Время пока-

жет 16+

17.30 ЧМ по футболу.

Сборная РФ – сбор-

ная Саудовской Ара-

вии. Прямой эфир

20.00 Пусть говорят 16+

21.00 Время

21.35 «Собибор» Х/ф 16+

23.45 «Второе зрение» Т/с

16+

01.40, 03.05 «Француз-

ский связной-2» Х/ф

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 16+

13.00, 19.00 60 минут 12+

15.00 «Склифософский»

Т/с 12+

18.00 Прямой эфир 12+

21.00 «Наследница поне-

воле» Т/с 12+

23.15 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+

01.50 «Версия» Т/с 12+

05.00 Подозреваются все

16+

05.35, 06.05 «Дорожный

патруль» Т/с 16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00 Сегодня 16+

06.30 Деловое утро 12+

08.30, 10.25 «Возвраще-

ние Мухтара» Т/с 16+

11.00 «Лесник» Т/с 16+

13.25 Обзор. ЧП 16+

14.00, 16.30, 01.15 Место

встречи 16+

17.20 ДНК 16+

18.15 Реакция 16+

19.40 «Морские дьяволы.

Смерч» Т/с 16+

23.30 Итоги дня 16+

00.00 Слуга всех господ

16+

03.05 «ППС» Т/с 16+

06.00 Мультсериалы 0+

08.30, 14.00 «Кухня» Т/с

12+

09.30, 00.30 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+

10.15 «Властелин колец.

Две крепости» Х/ф

12+

11.55 «Люди Икс. Послед-

няя битва» Х/ф 16+

21.00 «Мистер и миссис

Смит» Х/ф 16+

23.25, 02.35 «Девочки не

сдаются» Т/с 16+

01.00 «Снупи и мелочь

пузатая в кино» М/ф

0+

03.35 «Это любовь» Т/с

16+

05.05 Ералаш 0+

06.00 Сегодня утром 12+

08.00, 09.15, 10.05, 13.15,

14.05 «Морской пат-

руль» Т/с 16+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00

Новости дня 16+

10.00, 14.00 Военные

новости 16+

17.25 Легенды спорта 6+

18.40 Авианесущие кораб-

ли Советского Союза

12+

19.35 Легенды кино 12+

20.20 Специальный

репортаж 12+

20.45 Код доступа 12+

21.35 Процесс 12+

23.15 «Д’Артаньян и три

мушкетёра» Х/ф 12+

04.25 «Я шагаю по Моск-

ве» Х/ф

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00

Новости 16+
09.15 Ураза-Байрам
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор
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+
20.00 Время
20.40 ЧМ по футболу.

Сборная Португалии –
сборная Испании.
Прямой эфир

23.00 Вечерний Ургант
16+

23.55 Стинг. Концерт в
«Олимпии»

02.00 «Обратная сторона
полуночи» Х/ф 16+

05.00 Контрольная закуп-
ка

05.00 Утро России
09.00 Ураза-Байрам
09.55 О самом главном

12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести 16+
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 «Склифосовский»

Т/с 12+
18.00 Прямой эфир 16+
21.00 «Наследница поне-

воле» Т/с 12+
23.40 «Домработница»

Х/ф 12+

05.00 Подозреваются все
16+

05.35, 06.05 «Дорожный
патруль» Т/с 16+

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

06.30 Деловое утро 12+
08.30, 10.20 «Возвраще-

ние Мухтара» Т/с 16+
11.00 «Лесник» Т/с 16+
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.30, 01.05 Место

встречи 16+
17.20 ДНК 16+
18.15 ЧП. Расследование

16+
19.40 «Морские дьяволы.

Смерч» Т/с 16+
23.35 Захар Прилепин.

Уроки русского 12+
00.05 Мы и наука. Наука и

мы 12+
03.05 «ППС» Т/с 16+

06.00 Мультсериалы 0+
08.30, 14.00 «Кухня» Т/с

12+
09.30, 19.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.45 «Война невест» Х/ф

16+
11.35 «Мистер и миссис

Смит» Х/ф 16+
22.00 Шоу выходного дня

16+
00.00 «Костолом» Х/ф 16+
02.00 «Взрослые дети

развода» Х/ф 16+
03.40 «Вот это любовь!»

Х/ф 16+
05.30 Ералаш 0+

06.00 «Чаклун и Румба»
Х/ф

08.00, 09.15, 10.05 «Мор-
ской патруль» Т/с 16+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+

10.00, 14.00 Военные
новости 16+

13.15, 14.05 «На безымян-
ной высоте» Х/ф 12+

17.35 Москва фронту 12+
18.40 «Покровские воро-

та» Х/ф
21.25, 23.15 «Берегите

женщин» Х/ф
00.15 «Одиннадцать

надежд» Х/ф
02.15 «Достояние респуб-

лики» Х/ф

05.45, 06.10 «Поделись сча-
стьем своим» Т/с 16+

06.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости 16+

08.00 Играй, гармонь люби-
мая!

08.45 «Смешарики» М/с 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 16+
10.15 Валентина Терешко-

ва. Я всегда смотрю на
звёзды 12+

11.10 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Последняя любовь

Николая Крючкова 12+
14.10 «Небесный тихоход»

Х/ф
15.40 ЧМ по футболу. Сбор-

ная Аргентины – сбор-
ная Исландии

18.15 Кто хочет стать мил-
лионером?

19.50, 21.20 Сегодня вече-
ром 16+

21.00 Время
23.00 Музыкальная премия

«Жара»
00.50 «Крид: Наследие

Рокки» Х/ф 16+

04.45 «Срочно в номер!»
Т/с 12+

06.35 «Маша и Медведь»
М/с 0+

07.10 Живые истории
08.00, 11.20 Местное

время 12+
09.00 По секрету всему

свету
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00, 14.00 Вести 16+
11.40 Измайловский парк 
14.00 «Городская рапсо-

дия» Х/ф 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «Благими намерения-

ми» Т/с 12+
01.40 «Шёпот» Х/ф 12+

05.00 ЧП. Расследование
16+

05.35 Звёзды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00

Сегодня 16+
08.20 Их нравы 0+
08.35 Готовим 16+
09.10 Кто в доме хозяин? 
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 
12.00 Квартирный вопрос 
13.05 Поедим, поедим! 0+
14.00 Жди меня 12+
15.05 Своя игра
16.20 Однажды… 16+
17.00 Секрет на миллион 
19.00 Центральное телеви-

дение 16+
20.00 Детская Новая волна-

2018 0+
22.00 «Жизнь впереди» Х/ф

16+
23.40 Международная пило-

рама 18+
00.40 Квартирник 16+
02.00 «День отчаяния» Х/ф

16+
04.00 «Дорожный патруль»

Т/с 16+

06.00, 07.50 Мультсериалы
0+

07.35, 08.05 Мультсериал
6+

08.30, 11.30, 16.00 Шоу
«Уральских пельме-
ней» 16+

09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
12.15 «Дом» М/ф 6+
14.05 «Хроники Спайдерви-

ка» Х/ф 12+
16.30 «Братья Гримм» Х/ф 
18.55 «Тарзан. Легенда»

Х/ф 16+
21.00 «Армагеддон» Х/ф

12+
00.00 «Смерч» Х/ф 0+
02.10 «Костолом» Х/ф 16+
04.05 «Это любовь» Т/с 16+

05.20 «Новые похождения
Кота в сапогах» Х/ф

07.05 «Медовый месяц»
Х/ф 6+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+

09.15 Легенды музыки 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Загадки века 12+
11.50 Улика из прошлого

16+
12.35, 13.15 «Приступить к

ликвидации» Т/с 16+
15.35, 18.25 «Щит и меч»

Х/ф 6+
18.10 Задело!
23.20 «За витриной универ-

мага» Х/ф 12+
01.15 «Человек-амфибия»

Х/ф

05.10, 06.10 «Поделись сча-
стьем своим» Т/с 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
16+

07.30 «Смешарики» М/с 0+
07.50 Часовой 12+
08.20 Здоровье 16+
09.20 Угадай мелодию 12+
10.15 Олег Видом. С тобой

и без тебя
11.15 Честное слово
12.15 Че Гевара. «Я жив и

жажду крови» 16+
13.45 «Неоконченная

повесть» Х/ф
15.40 «Призвание». Премия

лучшим врачам России
17.40 ЧМ по футболу. Сбор-

ная Германии – сбор-
ная Мексики

20.00 Время 16+
20.40 ЧМ по футболу. Сбор-

ная Бразилии – сбор-
ная Швейцарии

23.00 Что? Где? Когда?
00.10 «Коммивояжёр» Х/ф

16+

04.55 «Срочно в номер!»
Т/с 12+

06.45 Сам себе режиссёр
07.35, 03.30 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 «Сколько стоит сча-

стье» Т/с 12+
18.00 Лига удивительных

людей 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Воскресный вечер

12+
00.30 Маги экрана. Экстра-

сенсы из телевизора
12+

01.30 «Право на правду»
Т/с 12+

05.00, 02.00 «Летят жура-
вли» Х/ф 0+

06.55 Центральное телеви-
дение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
16+

08.20 Их нравы 0+
08.45 Устами младенца 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 
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 Трудно быть боссом 
00.15 «Антикиллер ДК» Х/ф

16+
03.55 «Дорожный патруль»

Т/с 16+

06.00, 07.50 Мультсериалы
0+

07.10, 08.05 Мультсериал
6+

08.30, 16.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+

09.00 Шоу выходного дня
16+

10.00 «Хроники Спайдерви-
ка» Х/ф 12+

11.45 «Братья Гримм» Х/ф
12+

14.00 «Тарзан. Легенда»
Х/ф 16+

16.30 «Армагеддон» Х/ф
12+

19.20 «Аисты» Х/ф 6+
21.00 «Эрагон» Х/ф 12+
23.00 «Охотники на ведьм»

Х/ф 18+
00.45 «Война невест» Х/ф

16+
02.25 «Всё и сразу» Х/ф

16+
04.20 «Это любовь» Т/с 16+

05.50 «Внимание! Всем
постам…» Х/ф 12+

07.25 «Чёрный океан» Х/ф
16+

09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России!
09.55 Военная приёмка 6+
10.45 Политический детек-

тив 12+
11.10 Код доступа 12+
12.00 Теория заговора 12+
13.00 Новости дня 16+
13.15 Война машин 12+
13.50 «Стреляющие горы»

Х/ф 16+
18.00 Новости. Главное 16+
18.45 Русские снайперы.

100 лет меткости 12+
22.00 Прогнозы 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДАВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕПЯТНИЦА СУББОТА

11 июня 12 июня 13 июня 14 июня 15 июня 16 июня 17 июня

Первый Первый Первый Первый Первый Первый Первый

Н Т В

Н Т В

Н Т В

Н Т В

С Т С
С Т С

С Т С

С Т С

З В Е З Д А
З В Е З Д А
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З В Е З Д А

Р О С С И Я  1

Р О С С И Я  1

Р О С С И Я  1

Р О С С И Я  1
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Р О С С И Я  1Р О С С И Я  1



8 июня 2018 года 7

Ну вот, дорогие мои чита-
тели и почитатели: приплы-
ли! Когда слушаешь высту-
пления путинских чиновни-
ков, то создаётся чёткое
убеждение, что почти все они
– это сборище аутистов или
помрачённых умом и совес-
тью индивидуумов. Невоз-
можно допустить, что здра-
вые люди могут нести такую
ахинею и откровенную чушь.
К тому же они считают народ
за безмозглое быдло, кото-
рое ничего не понимает и
верит всему тому бреду, ко-
торый несет путинский кагал
по ТВ-зомбоящику и в других
кремлевских СМИ. Имеющий
разум, да разумеет! 

В последней декаде мая в
столице состоялась всерос-
сийская конференция путин-
ской партии «Единая Рос-
сия» под названием «Нап-
равление-2026». По сути, это
был очередной слет фор-
сайтщиков и трансгумани-
стов, на котором первую
скрипку играла гендиректор
Агентства стратегических
инициатив (АСИ) Светлана
Чупшева. 

Многие эксперты не без
оснований называют АСИ
(наравне с институтами Сбер-
банка Германа Грефа, Выс-
шей школой экономики, Цен-
тром стратегических инициа-
тив Алексея Кудрина и фон-
дом «Сколково») органом те-
невой, но такой же путинской
власти в России, агентом пе-
ремен, получающим директи-
вы напрямую от «дорогих и
уважаемых партнёров» с За-
пада. 

Выступили на мероприя-
тии и системные либералы
из нового-старого путинского
правительства Медведева,
«порадовав» граждан оче-
редными абсурдными заяв-
лениями. Пальму первенства
по уровню бредовости народ
по праву оставил за мини-
стром здравоохранения Веро-
никой Скворцовой, заявив-
шей, что в ближайшей перс-
пективе детство в России
продлится до 30 лет. 

«Ясно, что время идёт в
одном направлении. Чтобы
активное долголетие сос-
тоялось, необходимо забо-
титься о людях, начиная с
момента рождения. Детство,
которое на начало Великой
Отечественной войны соста-
вляло 14 лет, в 60-е годы – 16
лет, сейчас во всем мире –
21 год, а вв  ппееррссппееккттииввее  ээттоо
ббууддеетт  ннее  ммееннееее  2255--3300  ллеетт», –
сообщила Скворцова, доба-
вив, что главным вектором
развития должно стать «уд-
линение периода детства и
активного взрослого возра-
ста».

Никак Вероника Игоревна
перечитала фантаста Ивана
Ефремова, в утопиях которо-
го люди в пятом тысячелетии

жили до 200 лет, а детьми
оставались до 50-ти? Ей не
дают покоя бессмертные эль-
фы из «Властелина колец»
Толкиена, целый век не выхо-
дящие из детства? Или перед
глазами пример её  32-летне-
го сына, не спешащего обза-
водиться семьей? А может,
министр, не гнушающаяся

обниматься с Элтоном Джо-
ном, сама впала в детство? 

Хорошо бы, если так, но
на самом деле публично
тиражируемые высказыва-
ния от чиновника подобного
уровня крайне редко рожда-
ются «в порядке бреда». За-
явление министра идеаль-
но ложится в контекст не-
давних заявлений друга
Путина Медведева и его
коллег из социального бло-
ка о неизбежном повыше-
нии пенсионного возраста.
Что делать, если не удаётся
продлить реальный срок
жизни мужчин более 66 лет,
если медицинское обслужи-
вание у нас становится рын-
ком (причём, далеко не само-
го высокого качества)? Иде-
альное решение – приказать
гражданам «задержаться» в
детстве до 30 лет. Ведь в
таком случае нелепо выхо-
дить на пенсию в 60 – в са-
мый разгар «отрочества», и
можно легко отодвинуть этот
период до 70-80 лет. 

Если считать граждан
детьми до 30 лет, можно иде-
ально подправить статистику
по демографии и даже пред-
ставить ситуацию так, что
Россия не вымирает, а вновь
превращается в «нацию де-
тей», каковой мы являлись
сто лет назад. 

Примечательно, что бай-
ку Скворцовой радостно
поддержал глава Минтруда
и лоббист продления пен-
сионного возраста и сокра-

щения со-
ц и а л ь н о й
нагрузки госу-
дарства Мак-
сим Топилин.
По его мнению,
такой подход
облегчит ис-
полнение май-
ского указа Вла-
димира Путина
о росте сред-
ней продолжи-
т е л ь н о с т и
жизни в Рос-
сии до 80 лет к
2030 году.

«Нам надо
будет двигать-
ся в среднем
где-то по пол-
года от ныне-
шней продол-
жительности
жизни. Если
посчитать вме-
сте мужчин и
женщин, то чуть

больше, чем полгода в год.
Конечно, это достижимая
задача. Мы уже последние
10-12 лет, которые мы зани-
мались демографией, у нас
такие темпы были. Понятно,
что это реально. Понятно, что
чем дальше, тем сложнее, но
учитывая, что и ммооллооддооссттьь  уу
ннаасс  ббууддеетт  рраассттии  ддоо  3300  ллеетт,,
ккаакк  ВВееррооннииккаа  ИИггооррееввннаа  ссккаа--
ззааллаа,,  ннииччееггоо  ннееввооззммоожжннооггоо
ннеетт», – заметил Топилин.

Действительно, если за-
писать всех нынешних 30-
летних россиян в дети и
подростки и условно посчи-
тать, что на протяжении ещё
лет 10-15 они смогут рожать
детей, все демографические
провалы 90-х и 2000-х годов
скроются легко и непринуж-
дённо. Но пока министры на-
перебой хвалят друг друга и
готовят нас к антисоциаль-
ной пенсионной реформе,
давайте разберёмся, что на
практике принесёт обществу
инициатива Скворцовой. 

Попытка законодательно-
го закрепления путинскими
чубайсами этих фантазий
сделает граждан безответ-
ственными и инфантильны-
ми. В течение половины жиз-
ни их будет ждать неусыпный
контроль и промывка мозгов
со стороны государства – как
не готовых нести ответствен-
ность за принятые решения.
Тех, кто осмелился стать ма-
мой и папой в 20 лет, будут
вести по жизни ювенальщики
– как «недееспособных». Ма-

лейший просчёт – и ребёнка
передадут в «опытную» фос-
терную семью. Настоящие
мужчины – защитники Отече-
ства и бесстрашные герои –
останутся только в сказках и
легендах.

Более того, ситуация с
приростом населения станет
просто катастрофической.
Институт брака уступит доро-
гу беспорядочным краткос-
рочным сожительствам и
«гражданским отношениям».
Ведь если ты до 30 лет –
дитя, до 40 – юноша, значит,
можно смело думать о семье
после 45-50 лет. И в то же
время планировать детей.

Какие дети и в каком
количестве родятся в таком
возрасте у таких гедонистов
– угадайте сами. Таким обра-
зом, уже через несколько
десятилетий реальная попу-
ляция сократится вдвое, и мы
утратим все шансы на воз-
рождение генофонда, пре-
вратимся в «нацию стари-
ков». Как это уже произошло
со столь любимой нашими
системными и не очень либе-
ралами Европой. 

Подобные инициативы и
реформы лишний раз напо-
минают народу, кто ныне
правит бал в нашей экономи-
ке и социалке. Эта ликвида-
ционная команда без зазре-
ния совести переписывает
реальность под свои «ценно-
сти», называет чёрное белым
и наоборот. Она успела в
совершенстве освоить оруэл-
ловское двоемыслие и пове-
рить в собственную эффек-
тивность и незаменяемость.

До такой степени, что
готова отправлять россиян
сразу из детства в ста-
рость. Похоже, что психо-
логический возраст Сквор-
цовой, Топилина, Медведе-
ва и прочих действительно
близок к подростковому. А
расплачиваться за их ин-
фантильность и безответ-
ственность приходится нам
с вами. 

ППууббллииккааццииюю  РРИИАА  ККааттююшшаа
ссннааббддиилл  ииллллююссттрраацциияяммии

ККууззььммаа  ППррууддккоовв..

ØÈÇÎÔÐÅÍÈß ÂËÀÑÒÈ...
íàñòîÿùàÿ ýïèäåìèÿ!

Министр здравоохранения России
впала в детство: «В ближайшей перспективе

детство в России продлится до 30 лет»!

ПЕРСОНАЛЬНАЯ
СТРАНИЦА
КУЗЬМЫ ПРУДКОВА

АНЕКДОТЫ ОТ КУЗЬМЫ
Аль-Каида взяла на себя ответствен-

ность за формирование нового правитель-
ства России...

***
Ну, что вы прицепились к министру стро-

ительства? Вы его дачу видели? А дом?
Нормально Мутко умеет строить!

***
ХХррооннииккаа  ггааззееттнныыхх  ссооооббщщеенниийй::
2002 год: «Путин обеспокоен скачком

цен на бензин».
2004 год: «Путин против спекулятивных

цен на бензин».
2005 год: «Путин недоволен ростом цен

на бензин».
2006 год:  «Нужно оперативно реагиро-

вать и следить за ростом цен на бензин», –
считает Путин.

2007 год: «Путин хочет снизить акциз на
высококачественный бензин».

2008 год: «Путин пообещал разобраться
с высокими ценами на бензин».

2009 год: «Путин потребовал вернуть це-
ны на бензин на уровень 2008 года».

2010 год:  «Путин считает, что в России
цены на бензин слишком высокие».

2011 год: «Путин заинтересовался цена-
ми на бензин»;

– «Путин уверен, что между производи-
телями бензина есть сговор»;

– «Путин пообещал «надавать по рукам»
за высокие цены на бензин».

2013 год: «В этом году время бороться с
ценами на бензин ещё не пришло», – поды-
тожил В.  Путин...

2014 год: «Путин удивлен: «...нефть ре-
кордно дешевеет, а в России дорожает бен-
зин (?!)»

2016 год: «Путин подписал закон об уве-
личении акцизов на бензин».

2017 год: «Путин подчеркнул, что рос-
сийские власти не позволят производите-
лям и продавцам бензина задирать цены».

1 февраля 2018 года: «Путин заявил,
что в складывающейся ситуации существу-
ет возможность для снижения цен на бен-
зин»...

P.S. от Кузьмы: ппрроошшуу  ппрроощщеенниияя,,  ээттаа  иинн--
ффооррммаацциияя  ввккррааллаассьь  вв  ккооллооннккуу  ппоо  ннееддооссммоотт--
рруу  ррееддааккттоорраа,,  ииббоо  ээттоо,,  ууввыы,,  ––  ннее  ааннееккддоотт……

***
Бензин подорожал потому, что подоро-

жала транспортировка бензина из-за подо-
рожания бензина.

***
Между тем, Рогозин выполнил обеща-

ние, данное Президенту.
Ракеты «Протон» больше не будут па-

дать. Их просто негде будет выпускать.
***

– Кум, ты слышал: Путин обещает поста-
вить людей на ноги.

– Опять повысит цену на бензин, что ли?
***

Дорогие россияне! Монголо-татарское
иго вы 300 лет терпели, и Путина ещё 6 лет
потерпите.

***
В поликлинике:
– Почему  большая очередь к окулисту?
– А вчера президент по телевизору ска-

зал, что благосостояние народа растёт на
глазах.

***
По статистике, телевизор имеют 94%

россиян. 
А ванную комнату – 80%.
Следовательно, мозги промываются ча-

ще, чем всё остальное.
***

Работники разных профессий жалова-
лись, что за всю трудовую жизнь не могут
заработать на стоимость часов, украшаю-
щих руки слуг народа различного пошиба.

И правительство услышало их жалобы.
Пенсионный возраст будет увеличен.
Зарабатывайте на здоровье.

***
– Кум, вот скажи мне: что на российском

гербе делает корона? Зачем она там?
– Башки-то под короной нет. Это называ-

ется «без царя в голове». То налево, то
направо, и никогда вперёд. По-моему, очень
правильный герб.

***
– Лето началось… Куда поедем отдыхать?

– Судя по деньгам... мы ни фига не устали! 
***

– Кум, а какой прорыв нам обещает пре-
зидент, если в новом правительстве те же
задницы в тех же креслах?

– Прорыв штанов от управленческого
жира.

***
На призыв Путина «России нужен про-

рыв» первой откликнулись водопроводные
трубы в Московском микрорайоне Бежицы!

***
Уголовное наказание в виде пожизнен-

ного заключения можно заменить ссылкой в
Брянск.
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ККаакк  ммыы  уужжее  рраассссккааззыыввааллии,,
1199  ммааяя  ннаа  ККрраасснноойй  ппллоощщааддии  вв
ММооссккввее  ппоо  ииннииццииааттииввее  ККооммппаарр--
ттииии  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  ссоосс--
ттоояяллаассьь  ттррааддииццииооннннааяя  ттоорржжее--
ссттввееннннааяя  ппииооннееррссккааяя  ллииннееййккаа,,
ннаа  ккооттоорроойй  ппррииссууттссттввооввааллаа  ии
ббрряяннссккааяя  ддееллееггаацциияя..  ВВ  ээттоотт  ттоорр--
жжеессттввеенннныыйй  ддеенньь  ннаа  ггллааввнноойй
ппллоощщааддии  ссттрраанныы  ссттааллии  ппииооннеерраа--
ммии  ююнныыее  ббрряяннццыы  ЭЭллииннаа  ЛЛиисснниикк,,
ДДааррььяя  ТТааммаарроовваа,,  ААллееккссеейй  ХХааррии--
ттооннееннккоо,,  ННииккииттаа  ЧЧууддааккоовв..    АА
ФФёёддоорруу  ППооллууээккттооввуу  ппооччёёттнныыее
ггооссттии  ллииннееййккии  ппррииккррееппииллии  оокк--
ттяяббрряяттссккууюю  ззввёёззддооччккуу..

В этот же день брянские
ребята совершили экскурсию по
Москве. Можно сказать, что они
шли поклониться «песенной
Москве». Не той песенной  Мос-
кве, которая «золотоглавая», со
«звоном колоколов», «конфет-
ками-бараночками» да «гимна-
зистками румяными», от чего-то
там пьяными, а советской песен-
ной Москве, ставшей городом-
героем.  Той Москве, о которой
ещё в годы Великой Отече-
ственной уверенно и вдохно-
вляющее зазвучала песня  И.
Дунаевского на слова М. Лисян-
ского и С. Аграняна: 
……ИИ  ввррааггуу  ннииккооггддаа  ннее  ддооббииттььссяя,,
ЧЧттообб  ссккллооннииллаассьь  ттввоояя  ггооллоовваа,,
ДДооррооггааяя  ммоояя  ссттооллииццаа,,
ЗЗооллооттааяя  ммоояя  ММоосскквваа!!

Сегодня эта песня – офи-
циальный гимн столицы. Не
нашлось у нынешних властите-
лей ни поэтов, ни композиторов,
способных превзойти таланты
советские! 

Вот эту Москву, «не склонив-
шую своей головы» перед гитле-

ровской «военной машиной», и
стремились увидеть ребята.

Сразу же после торжествен-
ного приёма в пионеры они воз-
ложили цветы к Мавзолею В.И.
Ленина. К тому Мавзолею, с три-
буны которого провожал на
фронт советских бойцов Иосиф
Сталин, к подножию которого
после Великой Победы были
брошены знамёна и штандарты
гитлеровской Германии и её
сателлитов. К Мавзолею, помня-
щему и торжественные совет-

ские демонстрации, и свиде-
тельства мощи государства – во-
енные парады. Сегодня Мавзо-
лею не на что смотреть, потому
и прячут его в торжественные
дни за фанерными щитами…  

Посетили ребята и усыпаль-
ницу великого Ленина. Проходя
мимо тела вождя мирового про-
летариата, они глядели на него
широко раскрытыми глазами:
«Он настоящий?! Смотрите –
как живой!»

Позже состоялась экскурсия
на Поклонную гору с посещени-
ем Центрального музея Великой
Отечественной войны 1941-1945
годов. В течение почти 3 часов
ребята знакомились с историей
героической борьбы советского
народа с немецко-фашистскими
захватчиками. Слушали расска-
зы экскурсовода, рассматрива-
ли экспонаты, диорамы главных
сражений: «Контрнаступление
советских войск под Москвой в

декабре 1941 г.», «Битва под
Сталинградом. Соединение фрон-
тов», «Блокада Ленинграда»,
«Курская битва», «Форсирова-
ние Днепра», «Штурм Берлина». 

Их особенно сильно впечат-
лил Зал Памяти и Скорби, на
потолке которого к подвескам
из латунных цепочек прикрепле-
ны «хрусталики», символизи-
рующие слёзы, выплаканные по
26 миллионам 600 тысячам со-
ветских граждан, погибших и
пропавших без вести в годы
этой страшной и жестокой вой-
ны.

Поразила и трёхмерная исто-
рико-художественная панорама
«Битва за Берлин. Подвиг зна-
меносцев». Ребята словно ока-
зались в Берлине 1945-го, у стен
рейхстага, во время подвигов
знаменосцев Красной Армии. 

А самым потрясающим и
интересным для юных ленинцев
стал фильм-видеопроекция «До-
рога к Победе» в Зале Славы,
на стенах которого на белоснеж-
ных мраморных пилонах высе-
чены имена более 11800 Героев
Советского Союза и Героев Рос-
сийской Федерации, а в центре
расположена бронзовая скульп-
тура «Солдат Победы» (скульп-
тор В.И. Зноба). На гранитном
постаменте у его подножия –
меч, изготовленный тульскими
оружейниками. По обеим сторо-
нам от входа в зал установлены
бюсты трижды Героев Советско-
го Союза лётчиков А.И. Пок-
рышкина и И.Н. Кожедуба. Под
куполом зала – барельефы го-
родов-героев. Обрамляет купол
дубовый венок, символизирую-
щий торжество Победы, в цен-
тре купола – красочный орден
«Победа».

Действительно:

ННее  ссккллооннииллаассьь  ттввоояя  ггооллоовваа,,
ДДооррооггааяя  ммоояя  ссттооллииццаа,,
ЗЗооллооттааяя  ммоояя  ММоосскквваа!!
Советская Москва!

ППрреесссс--ццееннттрр
ооббккооммаа  ЛЛККССММ  РРФФ..

С ПОКЛОНОМ К МОСКВЕ,
ГОЛОВЫ НЕ СКЛОНИВШЕЙ…

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 5. Пьеса, принёсшая славу драматургу Льву
Славину. 8. Один из руководителей партизанского движения в Великую Отечествен-
ную войну, генерал-майор, Герой Советского Союза;  26 марта 1942 года  в селе
Красная Слобода Суземского района возглавил объединение из шести партизанских
отрядов, которое до апреля 1944 года действовало в Сумской, Житомирской, Волын-
ской, Ровенской и других областях Украины, а также в Брянской и Орловской обла-
стях России и в южных районах Белоруссии. 9. Его любил заводить Иосиф Сталин,
когда слушал грузинские и русские народные песни. 13. Советский спортсмен, мно-
гократный рекордсмен и чемпион СССР по прыжкам с шестом. 14. Серия советских
межпланетных космических аппаратов. 15. «Коллега» собаки Стрелки по полёту в
космос. 16. Житель города, где в 1980 году прощались с олимпийским Мишкой.
18. Самый крупный стадион в России, постройку которого лично курировала первый
секретарь Московского городского комитета КПСС Екатерина Фурцева. 19. Государ-
ственный, политический и партийный деятель СССР, личный помощник Иосифа Ста-
лина. 22. Выдающийся представитель общественного движения. 23. 30-й советский
космонавт, Герой Советского Союза. 24. Советский композитор, автор балета «Крас-
ный мак». 26. Легендарный советский лётчик, в 1928 году проходивший службу в
15-й Брянской авиационной эскадрилье в должности командира звена. 28. Река, с
плацдарма которой 3-й Украинский фронт осуществил главный удар в Ясско-Киши-
нёвской операции. 29. Профессия Забелина из пьесы Николая Погодина «Кремлёв-
ские куранты». 30. Криминальное амплуа Юрия Деточкина. 31. Автор романа о Граж-
данской войне «Железный поток».

ППоо  ввееррттииккааллии:: 1. Имя французского писателя и профессионального лётчика Сент-
Экзюпери. 2. Стахановец Илья Ковригин из фильма «Девчата» по роду занятий.
3. Крыса, из меха которой шьют шапки. 4. Слесарь-лекальщик московского завода
Михельсона, один из первых членов Союза рабочей молодёжи «III  Интернационал»,
красногвардеец, участник Великой Октябрьской социалистической революции,
погибший в бою 29 октября 1917 года и похороненный у Кремлёвской стены. 6. Пер-
вая госпожа из песни таможенника Павла Верещагина. 7. Комсомолка, руководитель
подполья на Украине в Великую Отечественную войну, Герой Советского Союза.
10. Дорога, которую строили от станции Боярка до лесоразработок в романе «Как
закалялась сталь». 11. Анка в чапаевской дивизии. 12. «Броня крепка, и танки наши
быстры, и наши люди мужества полны» (фильм И. Пырьева). 17. В повести «Капитан-
ская дочка» Александр Пушкин советовал беречь её смолоду. 18. Персонаж романа
Михаила Шолохова «Поднятая целина». 20. Название города Донецк в 1924–1961
годах. 21. Член штаба организации «Молодая гвардия», Герой Советского Союза.
24. Это воинское звание присвоили гитлеровцы русскому морозу в 1941 году.
25. Роман Александра Фадеева о Гражданской войне на Дальнем Востоке. 27. Пер-
вая большевистская еженедельная газета, выходившая в Женеве в 1905 году.
28. Серб, легендарный герой Гражданской войны в России.

Ответы на кроссворд в газете за 25.05.18 г.

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 1. «Гранма». 3. Чекист. 8. Октябрёнок. 11. «Клоп». 12. Феникс.
13. Ромм. 16. Осипенко. 17. Майор. 19. Кооль. 20. Латынина. 24. Ефим. 25. Бревно.
26. Якир. 29. Колхозница. 30. Костяк. 31. Шпагин.

ППоо  ввееррттииккааллии:: 1. Глушко. 2. Макс. 4. Енот. 5. Тюрьма. 6. Мятежник. 7. Тётка.
9. «Комсомолия». 10. Сокольники. 14. Апрель. 15. Казань. 18. Щетинина. 21. Чердак.
22. Брехт. 23. Ереван. 27. Воля. 28. Оцуп.

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


