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ЦЦееннаа ссввооббооддннааяя

ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННННОО--ППООЛЛИИТТИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ГГААЗЗЕЕТТАА  

ИздаЁтся с апреля 1995 года   

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ!

В годину исторических испытаний коммунисты не раз показы-
вали пример самоотверженности и верности делу освобождения и
защиты трудящихся. Убеждён, что и сегодня нам по плечу любые
задачи.

Отмечая 150-летие В.И. Ленина, мы смотрим в будущее с опти-
мизмом, как умел это делать сам Ильич. В трудный час он был
уверен: «Развитие вперёд – если не иметь в виду возможных, вре-
менных, шагов назад, – осуществимо лишь к социалистическому
обществу, к социалистической революции».

КПРФ сегодня нацелена на созидательную работу и настойчи-
во продвигает свою антикризисную программу. Она основана на
опыте ленинско-сталинской модернизации и успехах китайских
товарищей. В фокусе нашего внимания – поддержка отечествен-
ного производства и защита интересов людей труда.

Мы уверенно держим Красное Знамя – символ побед наших
дедов и отцов, залог большого общего успеха в будущем.

От души поздравляю Вас с Днём международной солидар-
ности трудящихся, дорогие друзья! Мы обязательно победим!

Геннадий ЗЮГАНОВ,
ППррееддссееддааттеелльь  ЦЦКК  ККППРРФФ..  

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ!

От лица комсомольцев Брянской области поздравляю Вас с
Днём международной солидарности трудящихся! Сегодня мы
встречаем этот день не в колоннах демонстрантов и трудовых кол-
лективах, а в условиях принудительной самоизоляции. Но даже
это не может помешать решительно бороться за наше правое
дело, за мир, дружбу и братство народов.

В годовщину 150-летия вождя мирового пролетариата
В.И. Ленина борьба трудящихся за свои права приобрела особую
остроту. Меры, предпринятые властью по недопущению распро-
странения коронавирусной инфекции, со всей очевидностью дока-
зывают бездарность тех, кто дорвался до кормушки и всеми сила-
ми держится за власть. Вместо реальной помощи людям, остав-
шимся без средств к существованию, – массовые штрафы и
«домашний арест» в виде принудительной самоизоляции.

Сегодня особенно отчётливо видна истинность слов партийно-
го гимна: «Никто не даст нам избавленья – ни бог, ни царь и не
герой. Добьёмся мы освобожденья своею собственной рукой!» С
вашей поддержкой – обязательно добьёмся!

С праздником Первомая! Под знаменем Ленина – вперёд,
к социализму!

Константин ПАВЛОВ,
ппееррввыыйй  ссееккррееттааррьь  ББрряяннссккооггоо  ооббккооммаа  ЛЛККССММ  РРФФ.

1
МАЯ

ДЕНЬ
МЕЖДУНАРОДНОЙ
СОЛИДАРНОСТИ
ТРУДЯЩИХСЯ

НАМ БУДЕТ СЧАСТЬЕМ ТРУД СВОБОДНЫЙ!

УВАЖАЕМЫЕ ЖЕНЩИНЫ БРЯНЩИНЫ!

ССееррддееччнноо  ппооззддррааввлляяюю  ВВаасс  сс  ДДннёёмм  ммеежжддууннаарроодднноойй  ссооллииддааррннооссттии  ттррууддяящщииххссяя!!
Первомай – это не просто праздник весны и труда. Это день борьбы трудящих-

ся за свои права. Бесплатное жильё, здравоохранение и образование, гарантиро-
ванное право на труд и на отдых, пионерские лагеря, спортивные секции и худо-
жественная самодеятельность для детей и для взрослых – всеми этими завоева-
ниями  в СССР мы пользовались, даже не замечая их, как не замечает человек
своего здорового сердца или воздуха, которым он дышит. И только когда ново-
явленные буржуи и капиталисты обманом отняли всё это у нас и наших детей,
появились и боль в сердце, и невозможность свободно дышать.

Так давайте же объединимся в борьбе за свои права, за всё, созданное рука-
ми наших матерей и отцов, за право наших детей на свободное развитие, на обра-
зование для всех, против вопиющей социальной несправедливости, против
нищенских зарплат, кабальных условий труда и антинародных реформ, против
ограничения прав и свобод! Мы боремся и не прекратим своей борьбы!

Мы заявляем: работающий человек не должен быть бедным! И Красный Пер-
вомай – День солидарности трудящихся – прекрасный повод вспомнить об этом!

Марина АМИРАНАШВИЛИ,

ппррееддссееддааттеелльь  ррееггииооннааллььннооггоо  ооттддееллеенниияя
««ВВЖЖСС  ––  ««ННааддеежжддаа  РРооссссииии»»..

За более чем 130-летнюю
историю Первомай стал поис-
тине всенародным, не знающим
границ интернациональным празд-
ником для тех, кто стремится к
построению справедливого об-
щества, борется за новый мир и
счастье трудового народа, за
освобождение от угнетения.
В.И. Ленин называл его вели-
ким праздником рабочих всего
мира, которые празднуют «своё
пробуждение к свету и знанию,
своё объединение в один брат-
ский союз для борьбы против
всякого угнетения».

Сегодня, в разгар пандемии
коронавируса, когда решается
судьба страны и человечества,
идеалы борцов за социализм
исключительно актуальны. 

Всем нам нужны народовла-
стие и свободный труд, достой-
ная зарплата и гарантии прав
работника, поддержка молодё-
жи и уважение к пенсионерам,
возможность лечиться, совер-

шенствоваться и отдыхать. Всё
это было у граждан могучей
Страны Советов. И всего этого
в одночасье нас лишили. Нам
ещё предстоит отвоевать свои
права заново, вернуть украден-
ное.  Только всеобщая солидар-
ность и единение трудящихся,
их  коллективный разум, как это
было уже не раз, помогут воз-
родить Россию, сделать её
великой и социалистической.

Мы не сможем встретить
этот день среди митингующих,
в колоннах демонстрантов и,
тем более, в трудовых коллек-
тивах. Но мы отметим 1 мая как
День боевого смотра всех на-
родно-патриотических сил.

Подтвердим свою готов-
ность отдать все силы борьбе
за коммунистические идеалы, в
основе которых – всестороннее
развитие человеческой лично-
сти, уважение к человеку труда,
мир и дружба между народами. 

Мы встретим этот Перво-

май, выдвигая не только эконо-
мические, социальные, но и
политические требования. Мы
выступаем против конституци-
онного обнуления сроков прези-
дента и пенсионной реформы,
оптимизации здравоохранения
и образования,  против  роста
цен и тарифов, уничтожения со-
циальных гарантий. За предло-
жения КПРФ  по выводу страны
из кризиса, за мирный труд и
достойную зарплату, за достой-
ный уровень жизни каждого
гражданина, за уверенность в
завтрашнем дне, за мир и друж-
бу наших народов!  

Мы заявляем, что никому не
позволим творить беззаконие,
навязывать антинародные ре-
шения гражданам. Мы – за на-
родовластие, труд, социалисти-
ческую модернизацию страны!

С праздником Вас, доро-
гие друзья! Мира и благопо-
лучия в ваших душах и ваших
домах! Будьте счастливы!

Андрей АРХИЦКИЙ,
ппееррввыыйй  ссееккррееттааррьь

ББрряяннссккооггоо  ооббккооммаа  ККППРРФФ..

С ПРАЗДНИКОМ, БРАТЬЯ!

ППееррввооммуу  ссееккррееттааррюю    ББрряяннссккооггоо  ооббккооммаа  ККППРРФФ
тов. А.Г. Архицкому 

УУвваажжааееммыыйй  ААннддрреейй  ГГееооррггииееввиичч!!
Поздравляю Вас и всех коммунистов Брянской областной

партийной организации с Днём международной солидарно-
сти трудящихся – 1 Мая!

Первомай длительное время был и остаётся символом спло-
чённой борьбы трудового народа планеты Земля против оков
эксплуатации со стороны капиталистов. Особенно актуальным
является этот вопрос в наше время – в период мощного наступле-
ния международного капитала на права трудящихся всего мира.

Коммунисты всегда находятся в первых рядах борцов за мир,
труд, равенство и братство. Победа в этой борьбе обязательно
будет за трудовым народом!

Желаю Вам и коммунистам Брянщины весомых успехов в деле
защиты прав и свобод трудящихся, в благородной борьбе с правя-
щим буржуазным режимом власти!

С уважением, ППееррввыыйй  ссееккррееттааррьь
ЧЧееррннииггооввссккооггоо  ооббккооммаа  ККооммппааррттииии  УУккррааиинныы  

Владимир ЛЕЩЕНКО.  

ДОРОГИЕ ДЕТИ ВОЙНЫ!

ССееррддееччнноо  ппооззддррааввлляяюю  ВВаасс,,  ггееррооииччее--
ссккооее  ппооккооллееннииее,,  сс  ппррааззддннииккоомм  ППееррввооммааяя  ––
ДДннёёмм  ммеежжддууннаарроодднноойй  ссооллииддааррннооссттии  ттрруу--
ддяящщииххссяя!!  ИИммеенннноо  ссооллииддааррннооссттьь,,  ддрруужжббаа  ии
ббррааттссттввоо  ввссееггоо  ссооввееттссккооггоо  ннааррооддаа  ссттааллии
рреешшааюющщиимм  ууссллооввииеемм  ппооббееддыы  вв  ВВееллииккоойй
ООттееччеессттввеенннноойй  ввооййннее..  

В Советской стране дети войны нахо-
дились под защитой государства.  А сегод-
ня миллионы их, уже потерявших здоро-
вье, буржуазное, олигархическое прави-
тельство России ввергло в беспросветную
нужду, довело до нищеты и бесправия. А в
условиях пандемии, угрожая всеми
мыслимыми и немыслимыми карами,  ещё
и заперло в четырёх стенах, лишив нас
элементарной медицинской помощи и
даже глотка свежего воздуха, тем самым
обрекло нас на вымирание. Как в концла-

гере, где роль надсмотрщиков выполняет
полиция. Это настоящая война с собствен-
ным народом.

Но мы – стойкие и мужественные люди,
выстояли в войну, выстоим и сейчас.
Выстоим и сплотимся, продолжим нашу
борьбу за свои социальные права, за свою
достойную старость и за счастливую
жизнь наших детей и внуков в мирном,
созидательном труде на благо своей Роди-
ны. Желаю вам в этот праздник Первомая
мирного неба над головой! Пусть снова
возродятся на нашей земле три торже-
ственных слова: «Мир! Труд! Май!». Здоро-
вья Вам крепкого, счастья и радости в
жизни!

Маргарита ТРЕГУБОВА,
ррууккооввооддииттеелльь  ррееггииооннааллььннооггоо  ооттддееллеенниияя

ООббщщееррооссссииййссккоойй  ооббщщеессттввеенннноойй
ооррггааннииззааццииии  ««ДДееттии  ввооййнныы»»..

ПРИЗЫВЫ И ЛОЗУНГИ ЦК КПРФ

––  ДДаа  ззддррааввссттввууеетт  11  ММааяя  ––  ДДеенньь  ммеежжддууннаарроодднноойй
ссооллииддааррннооссттии  ттррууддяящщииххссяя!!
––  ВВ  ггоодд  115500--ллееттиияя  ЛЛееннииннаа  ппооввееррннёёмм  кк  ссооццииааллииззммуу!!
––  ТТррууддяящщииеессяя!!  ООббъъееддиинняяййттеессьь  вв  ббооррььббее  ззаа  ссввооии
ппрраавваа!!
––  РРааббооттуу!!  ЗЗааррппллааттуу!!
––  ННеетт  ккооммммууннааллььннооммуу  ррааббссттввуу!!
––  ППрриирроодднныыее  ббооггааттссттвваа  ––  ннаа  ссллуужжббуу  ннааррооддуу!!
––  ППооддддеерржжиимм  ссееллоо  ––  ссппаассёёмм  РРооссссииюю!!
––  ООттееччеессттввееннннооее  ппррооииззввооддссттввоо  ––  ззааллоогг  ббееззооппаасс--
ннооссттии  ссттрраанныы!!

––  ООссттааннооввиимм  рроосстт  ццеенн!!
––  ««ООппттииммииззааттоорроовв»»  ––  кк  ооттввееттуу!!  ДДаа  ззддррааввссттввууеетт
ссооввееттссккааяя  ммееддииццииннаа!!
––  ППооддннииммеемм  ппееннссииии,,  аа  ннее  ппееннссииоонннныыйй  ввооззрраасстт!!
––  ССппаассёёмм  ппррееддппрриияяттиияя,,  аа  ннее  ооллииггааррххоовв!!
––  ППооддддеерржжккаа  ммооллооддёёжжии  ––  ффууннддааммееннтт  ббууддуущщееггоо
ссттрраанныы!!
––  ББеессппллааттннооее  ооббррааззооввааннииее  ––  ддлляя  ввссеехх!!
––  ТТррееббууеемм  ппрриинняяттьь  ззааккоонн  оо  ддееттяяхх  ввооййнныы!!
––  РРооссссииии  ––  ннооввыыйй  ккууррсс  ии  ППррааввииттееллььссттввоо  ннаарроодднноо--
ггоо  ддооввеерриияя!!
––  ААннттииккррииззииссннууюю  ппррооггррааммммуу  ККППРРФФ  ––  вв  жжииззнньь!!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ БРЯНЩИНЫ!

ССееррддееччнноо  ппооззддррааввлляяюю  ВВаасс  сс  ппррааззддннииккоомм  ППееррввооммааяя  ––
ДДннеемм  ммеежжддууннаарроодднноойй  ссооллииддааррннооссттии  ттррууддяящщииххссяя!!
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2200  ааппрреелляя  ккооммссооммооллььццыы  ББрряяннщщиинныы  ппрриинняяллии  ууччаассттииее  ввоо  ВВссеерроосс--
ссииййссккоомм  ооннллааййнн--ссооббррааннииии  ЛЛееннииннссккооггоо  ккооммссооммооллаа..    ЭЭттоо  ппееррввыыйй  вв
ииссттооррииии  ккооммссооммооллььссккооггоо  ддввиижжеенниияя  ооппыытт  ппррооввееддеенниияя  ооннллааййнн--ссооввее--
щщаанниийй  ппооддооббннооггоо  ммаассшшттааббаа,,  ррааннееее  ееёё  ииссппооллььззооввааллии  ллиишшьь  ннаа
ммеессттнноомм  ии  ррееггииооннааллььнноомм  ууррооввннее..  ТТееппееррьь  жжее,,  ббллааггооддаарряя  ссооввррееммеенн--
нныымм  ссррееддссттвваамм  ккооммммууннииккааццииии,,  ппрриинняяттьь  ууччаассттииее  вв  ииннттееррннеетт--ссооввеещщаа--
ннииии  ссммооггллии  ббооллееее  770000  ккооммссооммооллььццеевв  ссоо  ввссеейй  РРооссссииии  ––  оотт  ССааххааллииннаа
ддоо  ККааллииннииннггррааддаа..  ВВ  ннеемм  ууччаассттввооввааллии  ии  ккооммссооммооллььццыы  ББрряяннщщиинныы
ввммеессттее  сс    ппееррввыымм  ссееккррееттааррёёмм  ооббллаассттннооггоо  ккооммииттееттаа  ЛЛККССММ  РРФФ  ККоонн--
ссттааннттиинноомм  ППааввллооввыымм..

Онлайн-собрание открыл первый секретарь ЦК ЛКСМ РФ Вла-
димир Исаков. Он приветствовал всех участников совещания и
подчеркнул, что режим нерабочих дней, введённый в России в
связи с пандемией коронавируса, – это не повод для праздности. В
этих условиях комсомольской организации не только следует про-
должать привычную деятельность, но также необходимо искать
новые формы и методы работы, оперативно реагировать на инфор-
мационные поводы, работать с общественным мнением.

Тем более, к этому располагает внутренняя и внешнеполитиче-
ская ситуация: буржуазное государство находится в глубоком кри-
зисе, и выхода из него пока не предвидится, власть фактически
самоустранилась от решения насущных проблем. Многочисленные
обещания поддержки со стороны государства на деле остаются
пустым звуком – получить те же самые льготные кредиты практи-
чески невозможно. Всё это накаляет и без того непростую социаль-
ную обстановку внутри страны, и если так будет продолжаться
дальше, то массовое народное недовольство становится неизбеж-
ным. «Уверен, что в ближайшем будущем нас ждут масштабные
социальные и политические изменения!», –  отметил В. Исаков.

Далее с информационными сообщениями по своим направле-
ниям работы перед участниками онлайн-собрания выступили
секретари Центрального Комитета Ленинского комсомола. 

«Коронавирус – не повод прекращать работу! Это время
освоить новые формы и методы работы для региональных и мест-
ных отделений комсомола», — заявила второй секретарь ЦК ЛКСМ
РФ Наталья Дорохова.

Секретарь ЦК ЛКСМ РФ по агитации и пропаганде Евгений
Дроздов в своём выступлении подчеркнул, что особую важность в
сложившихся условиях приобретает работа в социальных сетях и
интернет-пространстве – это «лицо» и «голос» комсомольской
организации. Также он предложил активно осваивать онлайн-фор-
мат для проведения кружков и идеологических занятий – опыт
такой работы уже имеют Брянское, Карельское, Самарское,
Санкт-Петербургское отделения ЛКСМ РФ. В заключение Евгений
Дроздов поддержал инициативу проведения онлайн-конкурсов и
флешмобов, которые могут стать своеобразной формой проте-
стной работы и способствовать популяризации левых идей.

Тему протестной работы продолжила в своём выступлении
секретарь ЦК ЛКСМ РФ Анастасия Байбикова. Анастасия призва-
ла всех комсомольцев пристально следить за событиями феде-
ральной и региональной повестки и оперативно реагировать на
наиболее острые темы. 

О состоянии зарубежного левого движения участникам онлайн-
конференции рассказал секретарь ЦК ЛКСМ РФ Роман Кононен-
ко. Он отметил, что наши зарубежные товарищи активно ведут
агитационно-пропагандистскую работу, в которой подчёркивают
связь невиданного размаха новой эпидемии с коммерциализацией
здравоохранения во имя прибылей капиталистов. 

С сообщением о работе с пионерскими и детскими организа-
циями выступила секретарь ЦК ЛКСМ РФ Анна Клочкова. Она
проинформировала о ходе проведения творческого конкурса среди
школьников, посвящённого 75-летию Победы советского народа
над фашистской Германией «И помнит мир спасенный...» (О том,
как прошёл этот конкурс у нас в Карачевском районе, читайте в
следующем номере газеты. – Ред.). 

В завершение онлайн-конференции Владимир Исаков ответил
на вопросы комсомольцев и призвал региональные отделения ком-
сомола работать в соответствии с намеченными планами – измене-
ние сроков и форматов не должно сказаться на качестве работы.

Новый формат был позитивно встречен комсомольцами. В
отличие от традиционного формата пленумов ЦК ЛКСМ РФ, при-
сутствовать на мероприятии смогли не только члены ЦК и руково-
дители региональных отделений комсомола, но и сотни рядовых
активистов организации. Всероссийские онлайн-собрания станут
ещё одной формой работы Ленинского комсомола, и будут прово-
диться и после окончания пандемии коронавируса.

ПАНДЕМИЯ – НЕ ПОМЕХА

Несмотря на самоизо-
ляцию, комсомольцы и мо-
лодые члены КПРФ про-
должают проходить курс
обучения в рамках «Шко-
лы молодого коммуни-
ста». Введенный режим
повышенной готовности и
самоизоляции значитель-
но ограничил возможно-
сти проведение занятий,
но выход был найден –
комсомольцы приняли ре-
шение проводить учебу
дистанционно.

Уже проведено два заня-
тия по работе Фридриха
Энгельса «Людвиг Фейер-
бах и конец классической
немецкой философии», ко-

торая является одним из клю-
чевых его трудов. Она была
написана в 1886 году, уже пос-
ле смерти Карла Маркса. В ней
автор подвергает критике стре-
мление Фейербаха создать
новую религию и этику, осно-
ванную на чистой любви, вме-
сто того, чтобы утвердиться в
материализме и продолжать
размышлять в данном напра-
влении. Важность изучения
данной работы разъяснял В.И.
Ленин, который ставил этот
труд Ф. Энгельса в один ряд с
«Манифестом коммунистиче-
ской партии».

ППррииггллаашшааеемм  ввссеехх  жжееллааюю--
щщиихх  ннаа  ннаашшии  ззаанняяттиияя!!  

ККооммссооммооллььццыы  ии  ммооллооддыыее  ккооммммууннииссттыы  ББрряянн--
щщиинныы  ппррииссооееддииннииллииссьь  кк  ааккццииии  ЦЦКК  ЛЛККССММ  РРФФ
««ССввооиихх  ннее  ббррооссааеемм!!»»  РРяяддооввыыее  ккооммммууннииссттыы,,  ддееппуу--
ттааттыы,,  ооббккоомм  ККППРРФФ  ии  ЛЛККССММ  РРФФ  ссооббррааллии  ссррееддссттвваа
ннаа  ппооккууппккуу  ппррооддууккттоовв  ддлляя  ккооммммууннииссттоовв--ппееннссииооннее--
рроовв  ии  ччллеенноовв  ммааллооииммуущщиихх  ссееммеейй,,  ннааххооддяящщииххссяя  вв
ууссллооввиияяхх  ссааммооииззоолляяццииии..  ААккттииввииссттыы  ррееггииооннааллььнноо--
ггоо  ооттддееллеенниияя  ««ННааддеежжддаа  РРооссссииии»»  ооббеессппееччииллии
ззаащщииттннууюю  ппооддддеерржжккуу  ––    ссшшииллии  ммаассккии  ии  ззааккууппииллии
ппееррччааттккии..

ЦК ЛКСМ РФ запустил акцию «Своих не бро-
саем!» в связи со сложной эпидемиологической
ситуацией. Направлена акция, прежде всего, на
помощь ветеранам партии, которые вынуждены
находиться на самоизоляции, и испытывают труд-
ности в приобретении продуктов питания, а так-
же малообеспеченным людям – ведь они практи-
чески лишены заработка и средств к существова-
нию.

Ребята сформировали продуктовые наборы и
уже развезли их почти 60 нашим товарищам-ком-
мунистам и нашим сторонникам, проживающим в
г. Брянске.

Среди наших старших товарищей немало
ветеранов партии, которые строили великую
страну, без паники и истерии успешно боролись
со вспышками холеры, чумы, оспы. Они и сейчас,
несмотря на преклонные годы, остаются настоя-
щими бойцами, наставниками и помощниками
молодёжи. Но теперь пришло время молодёжи в
трудную минуту подставить плечо своим стар-
шим товарищам, ведь пожилые люди попадают в
зону особого риска заражения коронавирусом.  

Наша задача — оградить ветеранов от посе-
щения мест массового скопления людей. Поэто-
му во время непростой ситуации, сложившейся в
стране, комсомольцы и молодые коммунисты
помогают ветеранам партии, детям войны, нуж-
дающимся в этой помощи.

Комсомольская жизнь

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ!

«ШКОЛА МОЛОДОГО КОММУНИСТА»

ппррииггллаашшааеетт  ввссеехх  жжееллааюющщиихх!!

ССттррааннииццаа  ппооддггооттооввллееннаа  ппрреесссс--ццееннттрроомм  ооббккооммаа  ЛЛККССММ  РРФФ
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ООТТ  РРЕЕДДААККЦЦИИИИ
Этот материал наш пос-

тоянный автор В.Г. Деханов
подготовил для газеты нес-
колько месяцев назад. Мы
просто «придержали» его,
посчитав, что самым подхо-
дящим поводом для публика-
ции будет «соседство» двух
майских праздников – Дня
Международной солидарно-
сти трудящихся и Дня Вели-
кой Победы советского наро-
да над германским фашиз-
мом, ибо «солидарность» и
«победа» неотделимы друг
от друга, как неотделимы и
от общей судьбы двух брат-
ских славянских народов.

Редакция лишь немного
«перестроила» авторское из-
ложение – Владимир Григо-
рьевич называл имена уве-
ковеченных в Белоруссии
сыновей земли брянской в
алфавитном порядке, мы же
разделили и сам материал, и
фамилии на два периода –
на тот, что «ближе» к «соли-
дарности», и на тот, что не-
посредственно связан с Побе-
дой советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне.

Итак, слово автору:

ООччеенньь  ббооллььнноо  ббууддеетт,,  еессллии
РРооссссиияя  ппооттеерряяеетт  ппоо  ссввооиимм
ккооммммееррччеессккиимм  ссооооббрраажжееннии--
яямм  ссааммооггоо  ббллииззккооггоо  ннаамм
ббррааттссккооггоо  ссооссееддаа  ––  ББееллоорруусс--
ссииюю..  ЗЗааппааддннооее  ллооббббии  вв  РРоосс--
ссииии  ддееллааеетт  ввссёё,,  ччттооббыы  ввссллеедд
ззаа  УУккррааиинноойй  ттееппееррьь  рраассссоо--
ррииттьь    ррууссссккиийй  ннаарроодд  сс  ббееллоо--
ррууссссккиимм,,  ррааззооррввааттьь  ссввяяззии  сс
ссааммыыммии  ббллииззккииммии  ппоо  ддууххуу
ссллааввяяннссккииммии  ннааррооддааммии..

Белоруссия в лице её
президента Александра Лу-
кашенко искренне желает
сберечь эту дружбу. Но, ви-
димо, в России есть люди,
которым эта дружба не нуж-
на. Они всячески поносят Лу-
кашенко, осыпают его гряз-
ными эпитетами. Им бы под-
ходил в этом вопросе укра-
инский вариант: посадить на
управление Белоруссией
враждебного России лидера.

Брянщину с Белоруссией
связывают тесные друже-
ские узы. Белорусы свято
чтут память наших земляков,
увековечив их имена. Нам ни
в коей мере нельзя допу-
стить ссоры с нашими бело-
русскими братьями.

Держу в руках энциклопе-
дический справочник «Их
именами названы…», издан-
ный в Минске в  1987 году на
русском языке. В нём я на-
шёл 17 фамилий наших зем-
ляков, имена которых свято
чтут в братской нам стране.

Кто же эти люди? Почему
их не забывает белорусский
народ?

«ВАМ НЕ ПРОЩАЕТСЯ
РОССИЯ…»

Фёдор Иванович Тют-
чев (1803-1873), уроженец
села Овстуг Жуковского
района. Великий русский
поэт и гениальный мысли-
тель. Это его перу принадле-
жат строки, написанные поэ-
том в 1867 году, но с особой
актуальностью звучащие в
наши дни:
Привет вам задушевный,

братья, 
Со всех Славянщины концов, 
Привет наш всем вам,

без изъятья! 

Для всех семейный пир
готов! 

Недаром вас звала Россия 
На праздник мира и любви; 
Но знайте, гости дорогие, 
Вы здесь не гости, вы – свои! 

<…>
Хотя враждебною судьбиной 
И были мы разлучены, 
Но всё же мы народ единый, 
Единой матери сыны; 
Но всё же братья мы родные! 
Вот, вот что ненавидят в нас! 
Вам не прощается Россия, 
России – не прощают вас!.. 

Именем Фёдора Ивано-
вича Тютчева названы ули-
ца и два переулка в городе
Могилёве.

ЗА ЗЕМЛЮ, ЗА ВОЛЮ,
ЗА ЛУЧШУЮ ДОЛЮ…

Николай Матвеевич Го-
лодед (1894-1937), уроже-

нец села Старый Кривец
Новозыбковского района,
член партии большевиков с
1918 года. Был батраком,
работал на шахтах Кривого
Рога, где и включился в ре-
волюционное движение. Участ-
ник Октябрьской революции
и Гражданской войны. С
1918 года – секретарь сель-
совета, член волостного рев-
кома, председатель уездного
ревкома в Новозыбковском
уезде Гомельской губернии.
С февраля 1924 года – член
Временного Белорусского бю-
ро ЦК РКП(б), с декабря
1925 года – второй секре-
тарь ЦК КП(б)Б. В 1927-1937
годах – председатель Сов-
наркома БССР. 

При участии Н.М. Голоде-
да разрабатывались планы
1-й и 2-й пятилеток респу-
блики.

Кандидат в члены ЦК
ВКП(б) с 1930 года. Член
ЦИК СССР и БССР с 1924
года, член Президиума ЦИК
БССР с 1927 года.

Именем Николая Михай-
ловича Голодеда  названы
улица и проезд столицы
Белоруссии города Мин-
ска.

***
Семён Самуилович Ко-

миссаров (1896-1919), уро-
женец г. Клинцы, член пар-
тии большевиков с 1912 го-
да. Активный участник Ок-
тябрьской революции на Го-

мельщине, член пре-
зидиума и исполкома
Гомельского Совета
рабочих и солдат-
ских депутатов. 

После оккупации
немецкими войсками
Гомеля избран в состав По-
лесского подпольного коми-
тета партии, затем – предсе-
датель Лефортовского рай-
кома партии г. Москвы. 

По партийной мобилиза-

ции был направлен на Вос-

точный фронт. 

С 1919 года – председа-

тель Гомельского ревкома. 

Убит мятежниками в ходе

контрреволюционного высту-

пления. Похоронен в Гомеле

в братской могиле коммуна-

ров.

Именем Семёна Самуи-

ловича Комиссарова  наз-

вана улица в городе Гоме-

ле.

***

Александр Иванович Са-

векин (1876-1920), уроженец

деревни Лотаки Красногор-

ского района. 

С 1917 года – начальник

Краснопольского отдела ми-

лиции в Могилёвской губер-

нии. 

В ночь на 20 октября 1920

года банда ворвалась в го-

родское поселение Красно-

полье и, окружив здание

милиции, предложила сло-

жить оружие. Находившиеся

в здании А.И. Савекин и де-

журный милиционер отстре-

ливались до последнего

патрона. Бандиты подожгли

здание, не дав выйти отстре-

ливающимся.

В Краснополье на зда-

нии милиции установлена

мемориальная доска об

этом героическом подвиге,

именем Александра Ивано-

вича Савекина названа

улица.
***

Михаил Иванович Сы-
чёв (1883-1918), уроженец

г. Злынка, член партии боль-
шевиков с 1903 года, про-
фессиональный революцио-
нер. Его партийный псевдо-

ним – ФФррааннцц  ССууххооввееррххоовв.
Один из организаторов и
руководителей Злынковской,
Клинцовской и Новозыбков-
ской групп РСДРП, член По-
лесского комитета РСДРП.
Являлся редактором его из-
даний, создатель нелегаль-
ной типографии «Тётка».

За революционную дея-

тельность 13 раз арестовы-

вался царскими властями (2

раза в Гомеле), был в тюрь-

мах и ссылках.

М.И. Сычёв вёл револю-

ционную работу в Москве

(1909), Петербурге (1910),

Гомеле (1915); был членом

Бакинского (1910), Самар-

ского (1914) комитетов

РСДРП. 

Участник Октябрьской ре-

волюции 1917 года в Сибири

– руководил национализаци-

ей угольной промышленно-

сти в Томской губернии. 

В той же  Томской губер-

нии стал организатором пар-

тизанского движения в тылу

белогвардейцев. Был ими

расстрелян в Томске.

Именем Михаила Ивано-

вича Сычёва названа ули-

ца в городе Гомеле.

Подготовил публикацию 
Владимир ДЕХАНОВ.

((ООккооннччааннииее  ––  вв  ссллееддууюю--
щщеемм  ннооммееррее  ггааззееттыы))..

Заместитель Председателя ЦК
КПРФ Ю.В. Афонин прокомменти-
ровал возможное исчезновение
из розничной продажи наиболее
доступных и привычных россия-
нам лекарств.

Крупнейшие российские производи-
тели лекарств могут отказаться от
выпуска ряда жизненно важных препа-
ратов. Они утверждают, что из-за уста-
новленной государством низкой цены
производство таких лекарств и ранее
было нерентабельным. А теперь, дес-
кать, девальвация рубля и удорожание
импорта усугубили ситуацию. В зоне
риска оказались такие востребованные
препараты, как парацетамол, раствор
глюкозы, димедрол и ибупрофен.

Фармацевтические «короли» пред-
вкушают сегодня огромные барыши на
фоне пандемии (как говорится, кому
война, а кому – мать родна). Но одно-
временно не стесняются выкручивать
руки государству и потребителю. Ведь
их заявление о возможности прекраще-
ния выпуска целой линейки лекарств –
это, по сути, ультиматум: курс рубля
упал, нам невыгодно заниматься «ме-
лочью», поэтому ждём «конструктив-
ных предложений» от федерального
правительства и Минпромторга.

Кто-то спросит: «Но причём тут курс
рубля?» А это наглядное подтвержде-
ние тому, что «импортозамещение» в
большинстве отраслей промышленно-
сти осталось красивой сказкой. Фарма-
цевтика является стратегической отрас-
лью, это один из компонентов нацио-
нальной безопасности. Но и здесь до
сих пор используются импортные суб-
станции, причём даже при производ-
стве самых дешёвых и нужных ле-
карств! А теперь цена на эти субстан-
ции значительно подросла.

Угроза исчезновения из продажи
самых дешёвых лекарств в разгар пан-
демии – ещё одно наглядное проявле-
ние бесчеловечной сущности капита-
лизма. Разве можно было представить
такое в СССР: директора фармацевти-
ческих заводов и фабрик угрожают пра-
вительству прекратить выпуск ряда
лекарств во время эпидемии? Или во
время войны? А сейчас – запросто.
Фракция КПРФ в Госдуме настойчиво
добивается принятия закона о национа-
лизации именно для того, чтобы в важ-
нейших отраслях можно было создать
госсектор, который будет служить инте-
ресам страны. И тогда ситуации, когда
капиталисты могут в сложной обс-
тановке шантажировать страну, будут
полностью исключены.

В последние годы на аптечных пол-
ках какой-либо дешёвый и привычный с
советских времён препарат в принципе
сложно найти. Давно распространилась
так называемая «приоритетная выклад-
ка», когда фармкомпании доплачивают
аптечным сетям за то, что их более
дорогие препараты лежат на видном
месте и настойчиво предлагаются пот-
ребителю взамен доступного недорого-
го лекарства, упрятанного подальше.

Пандемия коронавируса уже заста-
вила чиновников с ужасом взглянуть на
итоги «оптимизации» медицины, кото-
рую они проводили. Новый глава Мин-
здрава России сейчас заявляет о не-
обходимости «модернизации» здраво-
охранения, хотя в реальности речь дол-
жна идти, по сути, о необходимости его
возрождения на советских принципах.
Ну, так обратите теперь внимание и на
фармацевтическую промышленность,
медицинскую и биохимическую науку.
Добейтесь, чтобы они снова служили
интересам страны и народа.

В России должен появиться мощный
государственный сегмент фармпрома,
не зависимый от капризов поставщиков
субстанций из-за рубежа. Кроме того,
власть просто обязана обуздать цены
на медпрепараты, сочетая рыночные и
административные механизмы. В том
числе с помощью пересмотра правовой
базы и жёсткого контроля со стороны
Росздравнадзора, ФАС и прокуратуры.

Пресс-центр ЦК КПРФ.

ВВррееммееннии  ннееппооддввллаассттнноо!!

ЕДИНОЙ МАТЕРИ СЫНЫ…
ННаашшии  ззееммлляяккии,,  ччььии  ииммееннаа  ууввееккооввееччеенныы  вв  ББееллооррууссссииии

ККооммуу ВВООЙЙННАА,,
аа  ккооммуу  ––

ММААТТЬЬ  РРООДДННАА



30 апреля 2020 года4

УУжжее  ннее  рраазз,,  ввссттррееччааяя  вв
««ББрряяннссккоомм  ккааллееннддааррее»»  ннаашшееггоо
ввннеешшттааттннооггоо  ааввттоорраа  ВВллааддииммиирраа
ГГррииггооррььееввииччаа  ДДееххаанноовваа  ссттррооккии,,
ппооссввяящщёённнныыее  ттоойй  ииллии  иинноойй
ппааммяяттнноойй  ддааттее  вв  жжииззннии  ннаашшееггоо
ззееммлляяккаа  ССттееппааннаа  ААллееккссееееввииччаа
ЯЯннччееннккоо,,  ллооввиилл  ссееббяя  ннаа  ммыыссллии::
ннааддоо  жжее,,  аа  яя--ттоо  оо  ннёёмм  ссооввссеемм  ннее
ззннааюю..  ХХооттяя,,  ккааззааллооссьь  ббыы,,  ппррооссттоо
ооббяяззаанн  ззннааттьь  ––  ккаакк--ннииккаакк,,  аа  ммыы  сс
нниимм  ««ддвваажжддыы  ззееммлляяккии»»  ––  оонн  иизз
ммооееггоо  жжее  ККрраассннооггооррссккооггоо  ррааййоо--
ннаа……  ИИ  ккаажжддыыйй  рраазз  ддаавваалл  ссееббее
ооббеещщааннииее  ––  ввоотт  ззааккооннччииттссяя
ттееккууччккаа,,  ии  ооббяяззааттееллььнноо  ппооррооююссьь
вв  ааррххиивваахх……

Но текучка «заедала» и «за-
едала», обещание откладыва-
лось и откладывалось…

Тем более, что первые по-
пытки разузнать хоть что-то
особым успехом не увенчались:
кроме скупых биографических
строк – «Янченко Степан Алек-
сеевич (1894–1952), астроном-
геодезист ГУСМП», «родился…
крестился… учился…», да и то –
отрывочных, разбросанных по
разным источникам, интернет
ничем больше не порадовал и
не обнадёжил. Даже точное
место рождения не указывается
нигде – «сын простого орлов-
ского крестьянина», «родился
на Брянщине в крестьянской
семье», «Суражский уезд», «По-
повогорская волость»… 

И всё – ни села, ни дерев-
ни… Могу лишь догадываться –
по распространённости на Крас-
ногорщине фамилии Янченко,
что это либо село Селец, либо
его ближайшие окрестности…

Впрочем, подробности био-
графии нашего земляка извест-
ны, как оказалось, немногим и
во всей России, хотя заслуги его
перед страной неоспоримы.

«Среди многих имён россий-
ских исследователей, которые
внесли существенную лепту в
развитие нашей отечественной
науки, имя Степана Алексееви-
ча Янченко стоит несколько
особняком и малоизвестно ши-
рокому кругу, как специалистов,
так и простых читателей, для
которых ещё существует опре-
делённый интерес к истории
отечественной и зарубежной
науки. И одним из таких имён
является имя выдающегося
(выделено мною, ЛЛ..ММ..) астроно-
ма-геодезиста Янченко Степана
Алексеевича», – пишет сайт
SET. 

И продолжает: «В некотором
смысле Янченко ещё повезло –
его имя увековечено в виде наи-
менования географических объек-
тов, нанесённых на мировые
карты в качестве вершины горы
(мыс Янченко), расположенной
на крайнем севере Уральского
горного массива, и в качестве
наименования небольшого мы-
са, на оконечности острова Зем-
ли Георга, что омывается Се-
верным Ледовитым океаном».

Напомню – остров Земля
Георга является одним из наи-
более крупных островов, входя-
щих в архипелаг Земли Фран-
ца-Иосифа, и достигает в длину
немногим более 115 киломе-
тров при общей площади в 2821
квадратный километр. Практи-
чески круглый год остров пок-
рыт снежно-ледяным покровом,
который на лето немного под-
таивает, но в любом случае
делает остров Земля Георга
необитаемым. А берег, густо
изрезанный многочисленными
бухтами и фьордами, делает
его довольно труднодоступным
со стороны океана. И вот среди
этого ледяного безмолвия одно
из окончаний острова и носит
имя прославленного изыскате-
ля Степана Алексеевича Янчен-
ко.

Не менее примечательным
местом на географической кар-
те Российской Федерации явля-

ется гора, носящая так же имя
Янченко, расположенная в При-
полярном Урале. И хоть не явля-
ется в определённом смысле
достижением высоты – это
«всего» 1685 метров над уров-
нем Северного Ледовитого оке-
ана, в жизни и судьбе исследо-
вателя она может оказаться
своеобразным Эверестом.

К сожалению, в честь кого
названы многие географиче-
ские объекты, со временем
стёрлось в памяти – даже у
местных жителей. В  подтвер-
ждение этому приведу фразу,
вычитанную на одном из сай-
тов: «С удивлением взирали
охотники-манси 60 лет назад на
курсантов Высшего арктическо-

го морского училища имени
адмирала Макарова, которые
тогда проходили производст-
венную геодезическую практи-
ку в районе Приполярного Ура-
ла: что им потребовалось в глу-
хой уральской тайге, где самые
крупные реки спокойно можно
перейти вброд? Но встречали
тепло, советовали, как лучше
пройти к той или иной вершине,
хотя объяснить, почему названы
горы именно так, не могли».

Эта фраза привела, нако-
нец, на сайт «Страны Арктики»
с более подробной информаци-
ей о нашем земляке, хотя имя
автора публикации (одного из
тех, кто проходил упомянутую
выше практику)  не сообщается.

«60 лет назад нам, тогда
курсантам Высшего арктиче-
ского морского училища имени
адмирала Макарова, довелось
проходить производственную
геодезическую практику на При-
полярном Урале. Геодезические
знаки, как известно, устанавли-
ваются на наиболее высоких
местах. Ох, уж эти уральские
горки! Не Эвересты, всего нес-
колько сот метров высотой, но
сколько потов сойдёт, прежде
чем заберёшься на них с покла-
жей. Одно утешение, что не
надо карабкаться на маячащую
на горизонте гору Янченко
высотой 1685 метров.

Нам тогда и в голову прийти

не могло, что она носит имя
нашего старшего товарища по
полярной гидрографии. Как я
жалею, что, вернувшись в Ле-
нинград, не расспросил Степа-
на Алексеевича о «его горЕ».
Он тогда ещё был жив. Не знали
об этом исследователи Земли
Франца-Иосифа, когда в 1956
году, уже после смерти Степана
Алексеевича, давали название
мысу Янченко на юге острова
Земля Георга…

Путь крестьянского парень-
ка с Брянщины к знаниям был
тернист и труден. После оконча-
ния церковноприходской школы

он сумел самостоятельно, без
посторонней помощи, подгото-
вить себя к экзаменам за гимна-
зический курс. В 1914 году в
Киеве экстерном получил атте-
стат зрелости и стал студентом
местного университета. Однако
вскоре из-за отсутствия средств
на учёбу пришлось его оставить

и отправиться на за-
работки на строитель-
ство Мурманской желез-
ной дороги, где впер-
вые он и перешагнул
Полярный круг.

…Путь к высшему
образованию Степану
Янченко открыла лишь
Октябрьская револю-
ция. А первой после
революции  самостоя-
тельной работой моло-
дого астронома-геоде-
зиста, закончившего
Ленинградский уни-
верситет, стала в 1927
году Северо-Ураль-
ская экспедиция Ака-
демии наук и Уралпла-
на. Её начальник А.Н.
Алешков писал в от-

чёте: «Ляпинский Урал, распо-
ложенный к северу от реки
Маньи, до сих пор даже на гео-
графических картах предста-
влял «белое пятно». Поэтому
станет понятным проявленный
Северо-Уральской экспедицией
интерес к изучению этой стра-
ны». 

Именно тогда была открыта
самая высокая вершина Урала
– гора Народная и названы
окружающие её вершины – в
честь президента Академии
наук А.П. Карпинского, зам-
преда Уралплана Б.В. Дидков-
ского, научного руководителя
экспедиции профессора Б.Н.
Городкова и её участников А.Н.
Алешкова и С.А. Янченко.

Где только потом не носила
экспедиционная судьба Степана
Алексеевича – то на Крайнем
Юге – в Таджикистане, то на
Крайнем Севере – в Арктике!
Страна строилась, развивалась.
Его руки и знания были нужны
везде.

В 1937-м Степан Янченко ра-
ботал астрономом в гидрогра-
фической экспедиции на Ново-
сибирских островах. Поздней
осенью в море Лаптевых сложи-
лась на редкость тяжёлая ледо-
вая обстановка. Ледокольный
пароход «Георгий Седов», на
котором Янченко возвращался
на материк, сменил курс и
направился на выручку бив-
шимся во льдах транспортным
судам. Однако было уже поз-
дно – началось новое льдообра-
зование. Три ледокола – «Геор-
гий   Седов», «Садко» и «Малы-
гин» – попали в вынужденную

зимовку возле ос-
трова Бельков-
ского в море Лап-
тевых. Вскоре дрей-
фом льда их пово-
локло на север...

Среди 217 ока-
завшихся на зи-
мовке человек бы-
ли 23 студента
старших курсов
Гидрографиче-

ского института Главсевморпу-
ти. Для того, чтобы они не поте-
ряли год, Янченко предложил
организовать учёбу на зимовке.
С разрешения Комитета по де-
лам высшей школы начал рабо-
тать необычный дрейфующий
вуз, благо специалистов выс-
шей квалификации и профессо-
ров на месте оказалось предо-
статочно. Один из самых боль-
ших и сложных курсов – практи-
ческой астрономии – Янченко
взял на себя.

Лекции читались в обшир-
ных, но ужасно промёрзлых и
страшно холодных твиндеках
(междупалубное пространство
внутри корпуса грузового судна.
– ЛЛ..ММ..) «Георгия Седова». По-
скольку люди были расселены
по находившимся в полукило-
метре друг от друга кораблям,
дежурная группа студентов, во-
оружённых винтовками на слу-
чай нападения белых медведей,
ежедневно доставляла учите-
лей в студенческую «аудито-
рию». Конспектирование  здесь
не практиковалось: записывать

лекции было поч-
ти невозможно –
чернила мгновен-
но замерзали, бу-
маги – в обрез.
Нередко студент
сдавал домаш-
нее задание в ви-
де свитка – убо-
ристо исписан-
ной консервной
этикетки. 

Однако ни эти
трудности, ни буй-
ство природы (не

успевала стихнуть бешеная
снежная пурга, как начиналось
сжатие льдов), ни связанные с
этим частые авралы, ни плано-
вые работы по строительству
ледовых аэродромов не поме-
шали всем студентам весной
сдать экзамены. А затем само-
лёты полярной авиации вывез-
ли их на Большую землю. Из
студентов на зимовке остался
лишь любимый ученик Янченко
– В.X. Буйницкий. Он вернулся
лишь через два года, после 812-
дневного дрейфа «Георгия Се-
дова» в Центральном полярном
бассейне, вернулся Героем Со-
ветского Союза. Вместе с дип-
ломом инженера-гидрографа Буй-
ницкий получил назначение ди-
ректором Арктического научно-
исследовательского института.

Янченко и впредь совмещал
свою производственную и педа-
гогическую деятельность. Мно-
го лет он руководил учебно-про-
изводственным отрядом, через
который прошли сотни будущих

инженеров-гидрографов. Его лю-
били за доброжелательность, за
постоянное стремление быть
нужным людям. 

Но этот скромный трудолю-
бивый человек был беспощаден
к себе, когда дело касалось
долга. В суровую блокадную
зиму сорок второго он исполнял
обязанности начальника Гидро-
графического управления Глав-
севморпути в Ленинграде, и
согласился эвакуироваться пос-
ледним, только после того, как
была развёрнута деятельность
управления на новом месте.
Блокадные будни не прошли
бесследно. Его жена умерла от
истощения в первый день при-
езда в Красноярск. Самому же
Степану Алексеевичу с боль-
шим трудом удалось вернуться
в строй, хотя полностью он так и
не поправился. В 1951 году
С.А. Янченко вынужден был
оставить работу «вследствие
утраты трудоспособности»…

***
Вот пока и всё, что удалось

«раскопать» о нашем славном
земляке Степане Алексеевиче
Янченко. Заинтересовавшимся
могу порекомендовать издан-
ную в Средне-Уральском книж-
ном издательстве книгу сверд-
ловского учёного А.К. Матвее-
ва ««ООтт  ППаайй--ХХоояя  ддоо  ММууггоодджжаарр»».
В ней есть подзаголовок ««ННаазз--
ввааннииее  ууррааллььссккиихх  ххррееббттоовв  ии  ггоорр»».
Скупо, но чётко автор рассказы-
вает об уральской орфографии,
до этого почти не освещённой в
географической литературе.

Более всего интересны в
книге сведения о находящейся
на Исследовательском кряже
горе Янченко: «Название дано
в честь сотрудника Северо-
Уральской экспедиции Акаде-
мии наук и Уралплана, топогра-
фа-геодезиста С.А. Янченко,
который в группе с геологом
А.Н. Алешковым и ботаником
В.Б. Сочавой в 1927 году откры-
ли наиболее значимые верши-
ны на Приполярном Урале».

…В заключение приведу
ещё одну фразу из интернета –
фразу обнадёживающую: «Мно-
гие научные труды Степана
Алексеевича до сих пор служат
людям. В Арктике постоянно
работали его ученики. Они ещё
полвека назад назвали в его
честь мыс Янченко, что нахо-
дится на Земле Франца-Ио-
сифа. Этот мыс и уральская
гора его имени – Янченко, будут
всегда напоминать потомкам о
славном уральском первопро-
ходце».

От себя же добавлю: а нам,
жителям орденоносной Брян-
щины, – о земляке, одном из
тех, кто поднимал советскую
науку на недосягаемую для
остального мира высоту – о
славном сыне земли брянской
Степане Алексеевиче Янченко! 

Перелопачивая в интернете
«тысячи тонн словесной руды», 

«зёрна истины» извлекал
Леонид МОРГАЧ. 

ФФооттоо  сс  ссааййттаа  SSEETT..

P.S. Уважаемые земляки!
Сведения, как видите, довольно
скудные, поэтому давайте вме-
сте продолжим поиск. Право
же, человек, которому сама
природа воздвигла величест-
венные памятники, – словно
предугадывая, что благодарные
потомки назовут их именем
исследователя, заслуживает то-
го, чтобы о нём знал широкий
круг общественности, тем более
– на его малой родине.

ЖЖддёёмм  вваашшиихх  ппииссеемм..  

ББрряяннссккииее  ииммееннаа  ннаа  ккааррттее  РРооссссииии

ЕМУ ПРИРОДА ПАМЯТНИК ВОЗДВИГЛА…
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ЕЕссллии  ккттоо--ттоо  ддууммааеетт,,  ччттоо  ннаашшии  ввллаа--
ссттии  ттооллььккоо  ии  ззааннииммааююттссяя  ттеемм,,  ччттоо
рреешшааюютт  ннаассуущщнныыее  ппррооббллееммыы  ккррииззииссаа,,
ттоо  ггллууббооккоо  оошшииббааееттссяя..  ППееррииооддыы  ннее--
ррааззббееррииххии  ии  ссууееттыы  ––  ввеессььммаа  ппооддххооддяя--
щщииее  ммооммееннттыы  ддлляя  ттооггоо,,  ччттооббыы  ппрриинняяттьь
ннее  ооччеенньь  ууддооббнныыее  ии  ппоонняяттнныыее  ггрраажжддаа--
ннаамм  ззааккоонныы..

Мы насчитали уже 5 таких реше-
ний. В другой, более спокойной ситуа-
ции, они бы вызвали бурю дискуссий в
обществе. А сейчас прошли практиче-
ски незамеченными для СМИ. По
крайней мере, федеральные СМИ,
если и писали о них, то скупо и без
разъяснения причин.

Постараемся разъяснить смысл
того, что было принято под шумок
кризиса.

НАЛОГ НА ВКЛАДЫ 

Начнём с «мутного» налога на
вклады. Почему «мутного», можете
спросить? Да потому, что когда его
объявили, сразу понеслась разноголо-
сица с верхних этажей власти. Путин
объявил нововведение, как антикри-
зисную меру, Песков уверял, что налог
будет считаться по
вкладам свыше мил-
лиона (простым граж-
данам, значит, вол-
новаться не надо,
пусть богатеи тре-
пещут. – Ред.),  и
т.д.

И только после
того, как утвердили
закон, стало ясно:

– никакого отно-
шения к кризису он
не имеет, т.к. реаль-
но его будут пла-
тить только в 2022
году;

– будет считать-
ся процентный до-
ход по всем вкладам за год. А по-
скольку  теперь ключевая ставка –
5,5%, то и необлагаемый доход соста-
вляет 55 тысяч  рублей в год. За всё,
что выше, будет взиматься налог в
13%.

ПРОДАЖА СБЕРБАНКА

Это вообще полудетективная исто-
рия. Такое ощущение, что надо было
срочно пристроить куда-то средства
ФНБ. И нашли, причём весьма своеоб-
разным методом.

Правительство за счёт средств
ФНБ в размере 2,139 триллиона руб-
лей получит в собственность конт-
рольный пакет акций, который раньше
был в Центробанке.

Сделано это было невероятно опе-
ративно. На всё про всё понадобилось
всего лишь 2 месяца. Нам, конечно,
говорят, что потраченные деньги не
просто вернутся в бюджет, но и «будут
потрачены на социальные инициативы
Путина».

Но если посмотреть специальный -
закон, который был принят по этому
поводу, то выяснится, что до бюджета
дойдёт реальная сумма за вычетом
триллиона. 

Подробнее об этом мы ещё расска-
жем.

ПЕРЕВОД НЕФТЯНЫХ АКТИВОВ
ВЕНЕСУЭЛЫ С РОСНЕФТИ

НА ПРАВИТЕЛЬСТВО 

10 лет назад Игорь Иванович
Сечин, с благословения высшей вла-
сти, начал активно вливать деньги в
нефтянку дружественной нам Вене-
суэлы. Всего было влито, ни много ни
мало, порядка 8 миллиардов долла-
ров. Это, кстати, 2 Крымских моста по
стоимости.

И вот, понимая всю убыточность и
бесперспективность всей этой затеи,
он сплавляет не очень нужные активы
Правительству. Которое в качестве
оплаты за ненужный южноамерикан-
ский «хлам» передаёт в Роснефть
акции компании Роснефть в размере
9,6%. На момент сделки сумма была
порядка 300 миллиардов рублей.

Что будет Правительство делать со
всем этим? Не очень понятно, да,
наверное, и не важно. За убытки от
всей этой затеи никто собственно и не
пострадал наверху. Все же свои, а как
иначе.

ЗАКОН О ВНЕДРЕНИИ

В МОСКВЕ ИСКУССТВЕННОГО

ИНТЕЛЛЕКТА

Про этот закон вообще стоит мёр-
твая тишина. Но он заслуживает осо-
бого внимания, поскольку в течение 5
лет данные москвичей будут обраба-
тываться и анализироваться искус-
ственным интеллектом. Причём про-
цесс будет идти параллельно:

– будут собираться данные со всех
видов устройств;

– алгоритм обработки будет под-
страиваться под непонятные задачи.

Понятно, что никакого отношения к
кризису данный вопрос не имеет. Ско-
рее, даже наоборот. На его внедрение
потребуются значительные суммы,
которые могли быть пущены на борьбу
с кризисом. Но нет – кинем их на

искусственный интеллект.
Самое забавное, что Федеральный

бюджет расходов по нему нести не
будет. А вот сколько потратит Москва
– неизвестно. Так что у мэрии теперь
развязаны руки с точки зрения сбора
и обработки любой информации о
каждом москвиче.

…А там, надо полагать, дойдёт и
до регионов.

ОБНУЛЕНИЕ СРОКОВ
ПРЕЗИДЕНТСТВА

Может, кто ещё и не понял, но
вопрос об обнулении сроков прези-
дентства на инициативе Терешковой
не застопорился – с юридической
точки зрения он уже принят. И вот
почему:

– Госдума закон приняла;
– законодательные собрания его

подтвердили;
– Конституционный суд свое добро

дал.
Всё, этого вполне достаточно для

его утверждения. Всеобщее голосова-
ние, которое теперь наметили на сен-
тябрь – не более, чем красивая мо-
ральная упаковка. Т.е. все законы и
решения для обнуления сроков по
существу приняты.

Такой юридически значимой фор-
мы волеизъявления народа для приня-
тия поправок в Конституцию нет. Есть
референдум, но у нас, естественно, не
будет референдума.

Вообще следует сказать, что все те
изменения в Конституцию, которые
собираются принять, не требуют ника-
кого волеизъявления народа. Доста-
точно Закона, принятого Думой и
Советом Федерации, и одобрения
двумя третями заксобраний в регио-
нах. В этом кто-то ещё сомневается?

В общем, перефразируя слова
классика, можно сказать: «Демокра-
тия», о которой так много говорили
«прорабы перестройки», сверши-
лась»…

НА СНИМКЕ: всё для друзей…

ППоо  ммааттееррииааллаамм  ииннттееррннеетт--ссааййттоовв..

ПОД ШУМОК…
ОО  ттоомм,,  ннаассккооллььккоо  уу  ннаасс

ппллооххоо  сс  ммееддиицциинноойй,,  ннаашшаа
ггааззееттаа  ппииссааллаа  уужжее  ннееоодднноо--
ккррааттнноо..  ИИ  ввссппыышшккаа  ккооррооннаа--
ввииррууссаа  ввннооввьь  ппооккааззааллаа,,  ччттоо
кк  ссееррььёёззнныымм  ввыыззоовваамм  ннаа--
шшии  ччииннооввннииккии  ннее  ггооттооввыы,,
ххооттьь  ии  ррааппооррттууюютт,,  ччттоо  уу  ннаасс
««ввссёё  ппоодд  ккооннттррооллеемм»»  ии
««ссииттууаацциияя  сс  рраассппррооссттррааннее--
ннииеемм  ккооррооннааввиирруусснноойй  иинн--
ффееккццииии  вв  ррееггииооннее  ууппрраа--
ввлляяееммаа»»..  ФФррааккцциияя  ККППРРФФ  вв
ооббллддууммее  ннееооддннооккррааттнноо  ссттаа--
ввииллаа  ввооппрроосс  ппеерреедд  ррууккоо--
ввооддссттввоомм  ддууммыы,,  ггооррооддаа  ии
ооббллаассттии,,  ппеерреедд  ггууббееррннааттоо--
рроомм    оо  ннееггооттооввннооссттии  ««ооппттии--
ммииззиирроовваанннноойй»»  ииммии  ббрряянн--
ссккоойй  ммееддиицциинныы  кк  ээппииддее--
ммиияямм..  ИИ,,  ввооппррееккии  ббооддррыымм
ччииннооввннииччььиимм  ррееччаамм,,    ттоо
ттуутт,,  ттоо  ттаамм  ррааззддааююттссяя  ггооллоо--
ссаа  ллююддеейй,,  ккооттооррыыее  ээттоо  ппоодд--
ттввеерржжддааюютт..  ННаа  ээттоотт  рраазз
ббььёётт  ттррееввооггуу  ттееррааппееввтт  ии
ккааррддииооллоогг  ККллееттнняяннссккоойй
ццееннттррааллььнноойй  ррааййоонннноойй  ббоолльь--
ннииццыы,,  ккооммммуунниисстт  ВВллааддии--
ммиирр  ППееррллууххиинн..  ООнн  рраассссккаа--
ззаалл,,  ккаакк  ннаа  ссееббее  ппооччууввссттввоо--
вваалл  ««ззааббооттуу»»  оо  ппааццииееннттаахх  сс
ккооррооннааввииррууссоомм..

20 апреля в его отделе-
нии госпитализировали с
пневмонией пациента из
посёлка Мирный. Влади-
мир Владимирович уточня-
ет, что этому больному
некому было дома делать
инъекции антибиотиков:
«Его лечил я, но общались
с ним врачи, медсёстры,
санитарки, представители
администрации больницы,
– рассказывает врач. – Я
сразу заподозрил у него
COVID-19 и настоял на
проведении теста. Моя до-
гадка подтвердилась, и 22
апреля 2020 года пришёл
ответ, что тест на COVID-
19 положительный. Этот
пациент оказался первым
в Клетнянском районе, и
наш район выпал из числа
чистых по области».

В теперь уже заражён-
ное отделение в тот же
день пришли главврач и
начмед. Они вместе с Пер-
лухиным решали, что даль-
ше делать. Владимир Вла-
димирович решил остаться
в отделении до результата
своего теста. Однако ему
заявили, что он может уйти
домой и ходить на работу.
То есть, никакой угрозы
для окружающих началь-
ство не увидело.

Вот он и ходил на рабо-
ту все эти дни, но 23 апре-
ля в 12.00 Перлухину при-
несли постановление от
22.04.2020 г. врио Главно-
го государственного врача
по Брянской области в
Жуковском, Дубровском,
Клетнянском и Рогнедин-
ском районах С.Д.  Маго-
мета о том, что он должен
остаться в условиях ста-
ционара до особых распо-
ряжений. Причём таких пос-
тановлений в больницу при-
несли только два: ему и кас-
телянше отделения С.Я. Жин-
жиковой, хотя с тем самым
больным общалось нес-
колько десятков человек.
Остальным, особенно на-
чальству, видимо, было
комфортнее самоизолиро-
ваться дома. Зато к нему и
кастелянше ежедневно при-
ходит полицейский и про-
сит высунуться в окошечко
для фотографирования –
не доверяют они врачу,

который обнаружил в рай-
оне первый случай заболе-
вания коронавирусом.

«Начмед Панфилова в
грубой форме кричала на
сотрудников отделения,
что мы здесь должны быть
до 5 мая, хотя в отделении
нельзя находиться, нельзя
помыться, так как нет горя-
чей воды. Только после
моего требования стали
устанавливать бойлер для
горячей воды. Кормились
только тем, кто что пере-
даст. Переодеться нельзя.
Находись, в чём пришёл.
Ситуация в районе не про-
сто страшная, а смертель-
но опасная!» – рассказы-
вает врач.

Так что условия для
самоизоляции в больнице
совсем никакие. По сло-
вам Владимира Владими-
ровича, помещения поб-
рызгали для вида антисеп-
тиком, ординаторскую во-
обще не обрабатывали –
туда побоялись заходить.
Санитарно-гигиенические
условия не соблюдены. В
здании холодно, можно и
простыть. Спать пришлось
на диване, руки мыть
обычным мылом, ибо даже
отсутствовал кожный анти-
септик. Некоторые врачи
ездили к больным с подо-
зрением на инфекцию  в
простых  халатах, то есть
без средств защиты, кото-
рых не хватает. Но никому
до этого дела нет.

По его словам, должна
быть закрыта на карантин
поликлиника, так как все
участковые врачи находи-
лись в контакте с больны-
ми. Должны быть закрыты
все отделения, так как
сотрудники всех отделений
ходили через терапию, как
через проходной двор. Но
на карантин отправили
только двоих. А на теле-
фонные жалобы аппараты
«важных людей» либо не
отвечали, либо его перена-
правляли друг к другу. Не
ответили на звонок из-за
подскочившего давления и
в службе спасения.

«Я пытался дозвонить-
ся до главы администра-
ции Александра Лося, он
на контакт не шёл. Звонил
главному редактору газе-
ты «Новая жизнь». Трубку
в редакции не снимали.
Только связался с О.С.
Соловьёвой, координато-
ром «Единой России». Она
выслушала и, наверное,
покачала головой», – рас-
сказывает Владимир Вла-
димирович.

Так что пришлось врачу
обращаться к народу через
социальные сети. Его рас-

сказ быстро разошёлся по
интернету. Опубликовали
«крик души» и независи-
мые от областной власти
брянские СМИ. Владимир
Владимирович попросил зем-
ляков о поддержке. И об-
винил чиновников от меди-
цины и руководство райо-
на и области в разгильдяй-
стве. Также он не понима-
ет, куда делись выделен-
ные для борьбы с корона-
вирусом деньги?

«Врача, который пер-
вым вышел на встречу со
страшной инфекцией лоб в
лоб, изолировали, как пре-
ступника, заточили в пус-
той стационар. Сколько бу-
дет завтра больных, я не

знаю. Берегите себя, де-
тей, пожилых. Здоровья
Вам и выдержки. Я не
знаю, как мне дальше ра-
ботать среди этих неком-
петентных, а, значит, опас-
ных чиновников от медици-
ны. Им дорога их репута-
ция, а не Ваши жизни!» –
обращается к народу Пер-
лухин.

Из-за огласки чиновни-
ки начали ворочаться, но
не сразу. По его словам, к
нему обратился глава ад-
министрации с предложе-
нием удалить информацию
из сети, обещая «решить
все проблемы». К его при-
езду появились маски, пер-
чатки, кожный антисептик.
Однако к Перлухину никто
так и не приехал. Так что
доведённый до отчаяния
врач объявил о голодовке:
принимать он решил толь-
ко сладкий чай.

И вот в отделение
пришла очень раздражён-
ная главврач больницы.
Она передала запертым
медикам новое постано-
вление санитарного врача,
согласно которому им раз-
решили остаток карантина
провести дома. Так что
после четырёхдневного ка-
рантина их двоих отпусти-
ли по домам. Тесты оказа-
лись отрицательными ещё
раньше, но пока шум не
поднялся, выпускать из за-
точения медиков не спе-
шили, обещая продержать
в не приспособленном для
самоизоляции помещении
все 14 дней.

Между тем, на утро
среды 29 апреля в Клет-
нянском районе официаль-
но зарегистрировано 10
больных коронавирусом.

Игорь ЧЕМИГОВ.
Информация: ссттррааннииццаа

ВВ..ВВ..  ППееррллууххииннаа
вв  ««ООддннооккллаассссннииккаахх»»..

ААккттууааллььнноо

«ВластЯм дорога их репутациЯ,
а не Ваши жизни!»

5 решений и законов, которые аккуратно

приняли под шумок кризиса в России

Знаете ли вы?
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ССттаавв  ииссппыыттааннииеемм  ддлляя  ввссееггоо  ммиирраа,,
ппааннддееммиияя  ккооррооннааввииррууссаа  ооббннаажжииллаа
ддооссттооииннссттвваа  ии  ппооррооккии  ддввуухх  ссооццииаалльь--

нноо--ээккооннооммииччеессккиихх  ссииссттеемм..  ККииттаайй  ссттррееммии--
ттееллььнноо  ссппррааввииллссяя  сс  ээттоойй  ппррооббллееммоойй..  ССттрраа--
нныы,,  ггддее  ггооссппооддссттввууеетт  ккааппииттаалл,,  ооккааззааллииссьь
ннее  вв  ссооссттоояяннииии  ббыыссттрроо  ооссттааннооввииттьь  ббееддуу..

ЛОЖЬ АНТИКОММУНИЗМА

Главным обвинением, которые предъя-
вляют социализму витии антикоммуниз-
ма, является его «неэффективность». По
их утверждению, на всех основных напра-
влениях социально-экономической жизни
социалистическая система уступает капи-
талистической. А это неизбежно ведёт к
нищете, кризису и бесславному краху. И
для данных выводов, как им кажется, у
них есть «неубиваемый» аргумент – раз-
рушение СССР. Ищущие дешёвой славы
бумагомаратели неспроста распространя-
ют свои байки. В идеях социальной спра-
ведливости и равенства они справедливо
видят главную угрозу своему господству.
На самом же деле капиталом движет сов-
сем не забота о благосостоянии людей.

Совершенно очевидно, что только со-
циализм обладает способностью лишить
глобалистов возможности грабить мир и
диктовать человечеству свои бесчеловеч-
ные законы. Вот что лежит в основе стра-
ха и злобы буржуазного класса. В своей
ненависти противники социализма бес-
стыдно искажают реальность, приписы-
вая более прогрессивной системе свои
собственные пороки. Давайте вчитаемся
в эти слова: «Социализм и коммунизм
везде приносят страдания, коррупцию и
упадок. Жажда власти социалистов ведёт
к экспансии, вторжениям и подавлению…
После большевистской революции 1917
года в России мы наблюдали последствия
тиранической коммунистической идеоло-
гии: страдания, репрессии и смерть. Ком-
мунизм подчиняет неотъемлемые права
человека мнимому всеобщему благу, что
приводит к уничтожению религиозной
свободы, частной собственности, свободы
слова и – зачастую – человеческих жиз-
ней». Это вещает нынешний президент
США Дональд Трамп, который, наверное,
даже не подозревает, что выступает точно
в логике истерических выпадов А. Гит-
лера. 

Будучи неотъемлемой чертой буржуаз-
ной идеологии, антикоммунизм заостряет-
ся и принимает крайние формы во время
капиталистических кризисов. В период
кризиса 1920-30-х годов именно крупный
капитал вылепил фашистского монстра. С
его помощью предпринималась попытка
остановить победоносное шествие левых
идей и уничтожить Советский Союз. Се-
годня мы наблюдаем аналогичные тен-
денции. Капитализм крепко запутался в
паутине неразрешимых противоречий.
Пытаясь спастись, он обманывает трудя-
щихся мифами о «защите традиционных
ценностей», натравливает друг на друга
народы и религии. В главные враги при
этом опять записываются коммунисты. На
них наклеивают ярлыки «антинациональ-
ных сил», «врагов отечества» и т.д. У
антикоммунистов нет никаких моральных
и этических принципов. Они открыто спе-
кулируют на человеческих бедах. Это
наглядно продемонстрировала эпидемия
коронавируса нового типа. 

Так случилось, что Китай первым стол-
кнулся с этим опасным вызовом. И дан-
ный факт буржуазная пропаганда активно
использовала для нападок на государ-
ственную систему КНР, на её обществен-
ный и экономический строй.

Китаю злорадно предрекали миллио-
ны жертв и экономический крах. Расска-
зывались сказки о разногласиях в правя-
щих кругах страны и предсказывалась
отставка Председателя КНР Си Цзинь-
пина. 

БОРОТЬСЯ И ПОБЕДИТЬ!

Казалось бы, успех этой подлой
информационной операции обеспечен:
Пекин первым принял удар, не имея опыта
борьбы с новой инфекцией. Но, вопреки
клеветническим атакам, Китай с честью
справился с испытанием. Победу над
вирусом уверенно, прямо и непосред-
ственно обеспечил существующий в стра-
не строй. Столь ненавистные глобальному
капиталу курс на построение социализма
и руководящая роль Компартии стали
необходимыми условиями этой победы. В
невероятно короткие сроки руководство
КНР провело мобилизацию человеческих
и материальных ресурсов. Борьба с рас-
пространением инфекции следовала до
мелочей продуманному плану. Реализуя
его, миллионы людей действовали чётко и
без сбоев.

Это уже прочно вошло в историю:
всего за 10 дней в Ухане был сооружён

госпиталь для приёма больных коронави-
русной инфекцией на 1000 пациентов. Три
дня спустя открылся ещё один госпиталь с
1600 койко-местами. Всего за месяц в
Китае было построено 14 больничных уч-
реждений с самым современным оборудо-
ванием. Благодаря слаженной работе
всех служб, на самых опасных участках
создавались своего рода «ударные кула-
ки». В их составе лучшие специалисты со
всего Китая были обеспечены необходи-
мым количеством передового оборудова-
ния. Чтобы остановить эпидемию, в про-
винцию Хубэй направили 43 тысячи меди-
ков и 17 тысяч аппаратов искусственной
вентиляции лёгких. В полной мере исполь-
зовались отечественные достижения в
области высоких технологий. Недаром
сегодня борьбу с пандемией в КНР срав-
нивают с военной операцией. И дело не
только в том, что в мероприятиях самое
активное участие принимала Народно-

освободительная армия Китая. Успех стал
возможен благодаря сплочённости и
железной дисциплине всего народа. Люди
восприняли общую беду как свою соб-
ственную. Они во всём помогали руковод-
ству страны, которому полностью дове-
ряют.

Степень общественного участия была
громадной. Количество врачей-добро-
вольцев и простых жителей, желающих
работать волонтёрами в очагах зараже-
ния, намного превзошло потребности.
Наибольшую активность проявили комму-
нисты. В конце января Си Цзиньпин
выступил со специальным обращением.
Он призвал все партийные организации,
всех членов КПК быть на передовом крае
борьбы с коронавирусом. На этот призыв
откликнулись миллионы коммунистов
Китая. 

Нужно понимать, что вызовы, подоб-
ные эпидемии коронавируса, испытывают
на прочность не только здравоохранение.
В условиях высокого напряжения работа-
ют все системы – связи, снабжения про-
дуктами, охраны общественного поряд-
ка… Ни в одной из них в КНР не произо-
шло серьёзного сбоя. Это отмечают не
только сами китайцы, но и иностранцы,
оказавшиеся в стране в столь сложное
время. В качестве примера они приводят
программу «Помощь селу». Она была раз-
вёрнута в считанные дни в ответ на воз-
никшую проблему: из-за санитарно-ка-
рантинных мер многие крестьяне потеря-
ли возможность реализации выращенных
ими овощей и фруктов. Благодаря
экстренным мерам трудности были разре-
шены. Тысячи тонн сельхозпродукции всё-
таки попали на прилавки.

Кстати, системная поддержка кре-
стьянства – это то, на чём уверенно
настаивают российские коммунисты.
Орловский международный экономиче-
ский форум ещё раз подтвердил: под-
держка села – важнейшее звено в обеспе-
чении национальной безопасности. 

Возвращаясь к китайскому опыту,
стоит отметить, что идеализировать си-
туацию, конечно, не стоит. Среди чинов-
ников попадались те, кто пренебрегал
своими обязанностями, не настроился на
новый темп работы, не смог принимать
быстрых и оптимальных решений. Да и
среди жителей находились паникёры и те,
кто пытался использовать кризисную си-
туацию в корыстных целях. Несомненная
заслуга китайского руководства в том, что
оно сумело минимизировать негативное
воздействие таких личностей и вовремя
пресечь отдельные неизбежные эксцессы.
Так, были быстро выявлены и строго нака-
заны спекулянты, а возникший в первые
дни дефицит продуктов и санитарно-гиги-
енических средств – оперативно устра-
нён. Этому способствовало неукоснитель-
ное соблюдение установленных государ-
ством цен. Руководство КПК подтвердило
установку на безжалостную борьбу с
нарушениями партийной дисциплины, в
которой нет «неприкасаемых». 

В итоге, уже 18 марта в Китае впервые

с 30 декабря не было зарегистрировано
ни одного нового случая заражения коро-
навирусом. Страна всему миру продемон-
стрировала эффективность системы цен-
трализованного регулирования и моноли-
тность партийно-государственного аппа-
рата. 

ОЧЕВИДНЫЙ ТРИУМФ

Триумф Китая признали во всём мире.
Как заявил ещё в конце февраля сопред-
седатель совместной группы экспертов
Китая и Всемирной организации здраво-
охранения, помощник гендиректора ВОЗ
Брюс Эйлвард, «меры, предпринимае-
мые Китаем по борьбе с эпидемией, явля-
ются единственно правильными, их
эффективность фактически доказана».
По его словам, руководство и народ КНР
показали беспрецедентные слаженность
и солидарность. Эйлварду вторит профес-
сор вирусологии Лёвенского университе-

та в Бельгии Йохан Нейц. По его словам,
принятые Китаем решительные и эффек-
тивные меры помогли остальным странам
выиграть драгоценное время для противо-
эпидемической подготовки.

Призывы использовать опыт Пекина
раздаются даже в США. 

Несомненное торжество Китая в борь-
бе с пандемией нового типа является тор-
жеством социализма. Пекин воспринял и
бережно сохраняет основные принципы,
позволившие СССР осуществить стреми-
тельную индустриализацию, победить в
Великой Отечественной войне, восстано-
вить народное хозяйство, создать ракет-
но-ядерный щит и вывести человека в
космос. Эта модель предусматривает
масштабное планирование народнохозяй-
ственного развития, жёсткую ответствен-
ность исполнителей, рациональное ис-
пользование ресурсов и безусловный при-
оритет государственных интересов над
узкоутилитарными и эгоистичными.

Это справедливо и для китайского
здравоохранения, которое строится на
советской основе – «системе Семашко»,
базирующейся на общегосударственных
принципах охраны здоровья. Немаловаж-
но, что «система Семашко» всегда имела
в виду возможность серьёзных кризисов –
эпидемии или войны. В связи с этим под-
держивалось такое количество коек и
медицинских работников, чтобы обеспе-
чить оказание помощи в экстренных усло-
виях.

ПРОВАЛ ЛИБЕРАЛЬНЫХ ХИМЕР

Преимущества социализма и плано-
вой экономики доказаны ещё раз. Теперь
уже в реалиях ХХI века, по мере распро-
странения коронавируса в других странах.
Несмотря на то, что у этих государств
было время для проведения подготови-
тельных мероприятий, положение удру-
чающее. Темпы заболеваемости и уро-
вень смертности превысили пиковые зна-
чения, зафиксированные в Китае.

Особенно тяжёлая ситуация сложи-
лась в Европе и США. В одной только Ита-
лии, где население немногим превышает
60 млн. человек, число жертв коронавиру-
са больше, чем в миллиардной КНР. А
ведь страны Запада так долго изобража-
ли из себя эталон развития, с которого
надлежит брать пример всему остальному
миру!

Ситуация в странах капитала поистине
катастрофическая. Причин несколько, но
все они упираются в неолиберальную дог-
матику.

Во-первых, «оптимизация» системы
здравоохранения. Наиболее активные
формы в государствах Запада она приня-
ла после кризиса 2008 года. Усилилось
внедрение различных вариантов режима
бюджетной экономии. Число больничных
учреждений, койко-мест и медперсонала
было приведено к «оптимальному» уров-
ню, «соответствующему средним потреб-
ностям». Чрезвычайные ситуации при
этом не учитывались.

К чему это привело, видно на примере
Италии. Как известно, здесь остро не хва-
тает больничных мест и оборудования

вроде аппаратов искусственной вентиля-
ции лёгких. Касается это и других стран. 

Во-вторых, вырвалась на поверхность
низкая эффективность госслужб, не спо-
собных работать в кризисных условиях.
Ещё яснее проявил себя развал «евро-
пейской солидарности». Вместо выстраи-
вания защитных механизмов силами
всего Евросоюза каждая страна предпоч-
ла действовать поодиночке. Создалась
парадоксальная и очень показательная
ситуация: той же Италии помощь оказали
не партнёры по ЕС, а Китай, Куба, Вене-
суэла.

Пандемия коронавируса стала настоя-
щим «моментом истины», который пока-
зал подлинную цену людям, государствам
и общественным системам. Клеймимые
капиталом как «авторитарные» и «негу-
манные» страны социалистической ори-
ентации поставили во главу угла жизни и
здоровье людей без различия возраста,
пола и расы. А вот в «прогрессивных»
капиталистических обществах вылезло
наружу мальтузианское мурло. Его откро-
венно выразил ведущий обозреватель
британского издания TThheeTTeelleeggrraapphh
Д. Уорнер: «С чисто экономической точки
зрения коронавирус окажет позитивное
влияние, в наибольшем процентном соот-
ношении выбраковывая престарелых
иждивенцев». Простите меня, но если это
не фашизм, тогда что такое фашизм?

ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ ПАНДЕМИИ

Так называемый свободный рынок,
ориентированный на извлечение выгоды,
демонстрирует фиаско в любой критиче-
ской ситуации. А таких ситуаций будет
становиться всё больше. Какие в итоге
масштабы примет пандемия коронавиру-
са, трудно предвидеть. Но уже сейчас
ясно, что она подталкивает мир к серьёз-
ным изменениям. Обостряется общий
кризис капитализма. Как и прежде, бур-
жуазия будет искать выход в развязыва-
нии войн, стравливании народов и кон-
фессий, искусственном возрождении ан-
тичеловеческих идеологий фашизма и
религиозного экстремизма.

Выходом для человечества может
быть только социализм. Ситуация с коро-
навирусом ярко продемонстрировала спа-
сительность социалистических инстру-
ментов и негодность буржуазной модели.
Это очевидно для миллионов людей по
всему миру.

Вот и для России губительность её
движения по либеральному пути проясня-
ется с каждым новым ударом кризиса.
Падение цен на нефть обнажило провал
политики диверсификации и никуда не
девшуюся зависимость от экспорта
сырья. А пандемия коронавируса показа-
ла преступную пагубность политики опти-
мизации социальной сферы.

Власть всё ещё чурается решительно-
го пересмотра ельцинско-гайдаровских
реформ. А это значит, что она продолжает
основываться на всё той же прогнившей
идеологической основе. Именно так и
появляются доходящие до абсурда обви-
нения в адрес большевиков, Ленина,
советской власти.

В идеологических построениях капита-
листических элит антикоммунизм давно
слился с русофобией. Строя Ельцин-цен-
тры, финансируя антисоветские кинопо-
делки, раздувая истерию «голодомора»,
обвиняя СССР в развязывании Второй
мировой войны, глобальная буржуазия
подготавливает почву для расчленения
России, для её окончательного уничтоже-
ния как независимого государства.

Защита исторической правды, таким
образом, является обязательным услови-
ем спасения страны от поглощения капи-
талистическими хищниками. Каждый, кто
идёт иным пути и подпевает врагам Рос-
сии, обезоруживает её перед лицом смер-
тельной опасности, помогает расправить-
ся с нею.

Сегодня, когда глобальные противоре-
чия максимально углубляются, переждать
в сторонке грядущую бурю не получится.
Выстоять в подобных условиях можно
только при таком сплочении народа и вла-
сти, которое сумел показать Китай. Но на
трухлявом фундаменте из смеси неолибе-
рализма, антикоммунизма и квасного
монархического псевдопатриотизма до-
биться единения невозможно. Только со-
циалистический поворот спасёт от глав-
ной угрозы человечеству – пандемии
капитализма.

Дмитрий НОВИКОВ,
ззааммеессттииттеелльь  ППррееддссееддааттеелляя  ЦЦКК  ККППРРФФ..  

ПАНДЕМИЯ КАПИТАЛИЗМА
И РЕЦЕПТ СПАСЕНИЯ
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ВВ  22001155  ггооддуу  ооттккррыыттииее  ээттооггоо  ммооссттаа
ччеерреезз  ррееккуу  УУссттььее  ннаа  ЯЯррооссллааввщщииннее  ппооккаа--
ззыыввааллии  ддаажжее  ппоо  ффееддееррааллььнныымм  ннооввоо--
ссттяямм..  ЕЕщщёё  ббыы!!  ТТааккоойй  ппооддаарроокк  жжииттеелляямм
««ссддееллааллии»»  ТТеерреешшккоовваа  ии  ггууббееррннааттоорр  ттоогг--
ддаашшнниийй  ЯЯссттррееббоовв......

Пришли празднично одетые мест-
ные, подтянулись вооружённые воздуш-
ными шариками с эмблемой «ЕР» дети,
примчались федеральные телекана-
лы… Терешкова тогда баллотировалась
в Ярославской области в депутаты Гос-
думы. Естественно, от «партии вла-
сти»… И, столь же естественно, «Еди-
мая» пиарила её вовсю – так пиарила,
что у неискушённого обывателя могло
сложиться мнение, будто это она, за
свои кровные, строила тот мост… 

И ведь пропиарила! И ведь сбалло-
тировалась!..

Было много речей о «стабильности
современной России», о «заботе партии
власти», о «вечном железном мосте»,
слова благодарности и торжественная
церемония открытия под прицелами
федеральных новостных камер.

– Пришлось довольно-таки долго по-
возиться с документацией, но уж если
делать, то делать, как следует, – само-
довольно вещал тогда Сергей Ястребов
в интервью областным СМИ.

Наверняка, какой-нибудь сайт, типа
«Сделано у нас», включил этот мост в
перечень достижений современной вла-
сти. А чиновники-одобрямсы и прислуга
ихняя затыкали рты всяким недоволь-
ным фактом строительства «современ-
ного, технологичного моста  в глубинке
России»...

…В общем, мост помпезно открыли,
на «Едимую» и её кандидатшу лавры
навесили, пропиарили, сбаллотирова-
ли. Утих ажиотаж вокруг моста…

А буквально на днях он рухнул. Как
говорят, «обнулился» – аккурат ведь
после обнуления Терешковой «гаранта
стабильности». Рухнул не от диверсии
шахидов, не от землетрясения, не от
какого-то там цунами… Рухнул от поры-
ва ветра... 

Мост, правда, ещё на гарантии, толь-
ко вот фирма, его строившая и потра-
тившая выделенные 20 миллионов де-
нег налогоплательщиков, обанкроти-
лась... Нету её уже – как говорится,
«ищи-свищи». Это, чтобы вы знали,

есть в «перестроенной» России такая
хитрая схема – не новая, но отлично
работающая: сорвал куш, профукал и
«поминай, как звали». Опять теперь
денюжку придётся просить у властей
региона. То бишь, опять-таки залезать в
карманы налогоплательщиков. Вот в
этом-то, как раз, и демонстрируется
стабильность…

Вы что-нибудь понимаете в нынеш-
ней российской «стабильности», уважа-
емые читатели и дорогие мои почитате-
ли? Я, например, понимать отказыва-
юсь.

Как это выглядит? На строительство
выделили бюджетные деньги. И на
ремонт будут выделены бюджетные
деньги. При чём тут «Единая  Россия» и
её кандидат в депутаты? Для чего пиар?
Для чего показуха с торжествами, орке-
страми, телекамерами, пышными реча-
ми?

Это работа чиновников, ничего тор-
жественного в этом не должно быть.
Если сварщик сварил катушку, он же не
бегает по цеху в поисках красной ленты,
чтобы с помпой «открыть» её? Если
токарь выточил болт и гайку, он же не
мечется в поисках оркестра для праз-
днования события?

Это бюджетные деньги, деньги нало-
гоплательщиков. Они преступно растра-
чены, но виновных не найти. Да и искать
не будут.

А парадокс всей ситуации в том, что
зомбированные телевизором люди бы-
ли благодарны Терешковой за мост. И
будут благодарны, когда она его «отре-
монтирует». Как будто это она на свои
деньги это сделала. Начисто забывая,

что это ИХ деньги.
Никто не покраснеет, не посыплет

голову пеплом, не извинится. И уж тем
более, не уволится.

А сторонники власти обвинят тех,
кто пишет об этом событии. Ещё и
«пятой колонной» назовут, «агентами
Госдепа, раскачивающими лодку»…
Хотя, по идее, должны потребовать
найти и наказать виновных. Но...

Неужели им, чиновникам-спецам, не
ясно то, что ясно мне, бывшему колхоз-
нику? Неужели за 20 миллионов рублей
нельзя было построить качественный
объект, или, как говорил тогдашний
губер, «сделать, как следует»? Убеж-
дён: здесь явно были закуплены некаче-
ственные материалы, или просто про-
изошла техническая ошибка и был сде-
лан неверный расчёт. Но факт остаётся
фактом: для людей – снова неудобства,
для бюджета – потери.

…Мост, естественно, восстановят.
Как скоро – другой вопрос. Вон и «Вели-
кая Обнуляжница» обещала «посодей-
ствовать», правда, не своими средства-
ми либо средствами «Единой России»,
а «ходатайством»… Как будто без её
ходатайства мост не будет отремонти-
рован, и людям придётся перебираться
через реку вплавь либо вброд. 

Отремонтируют, куда денутся…
Ещё, глядишь, и торжества по этому
поводу устроят – выборы-то не послед-
ние были. Открывали же у нас в Брян-
ске так же торжественно, с оркестром,
воздушными голубыми шариками и
пышными речами какую-то больничку…
Открывали… после РЕМОНТА…

…А обнулённому Терешковой Вла-
димиру Владимировичу стоило бы заду-
маться: не предзнаменование ли это?..

Кузьма ПРУДКОВ.

P.S. Буквально через пару дней в
сети появилась ещё одна схожая ин-
формация про мост, на строительстве
которого явно сэкономили. Процитирую
только заголовок: ««ИИссттоорриияя  ппрроо  ннооввыыйй
ммоосстт  ннаа  УУррааллее::  ппррооссттоояялл  ссууттккии  ии  рруухх--
ннуулл»»..

Источники не сообщают, причастна
ли к этому мосту Валентина Николаев-
на…

Да это и не столь важно. Ясно одно:
это всё, что вам следует знать о ныне-
шней российской стабильности…

««ВВ  РРооссссииии  ввссёё  ссттааббииллььнноо»»

МОСТ ОБНУЛИЛСЯ... ВЕТРОМ СДУЛО

2211  ааппрреелляя  ннаа  ооггррааддее  ооддннооггоо  иизз  ддоо--
ммоовв  ннаа  ууллииццее  ЛЛееннииннаа  вв  ККииннеешшммее
ббыыллии  ввыыввеешшеенныы  ччууччееллаа  сс  ллииццааммии
ппееррввооггоо  ппррееззииддееннттаа  ССССССРР  ММииххааииллаа
ГГооррббааччёёвваа  ии  ппееррввооггоо  ппррееззииддееннттаа
РРооссссииии  ББооррииссаа  ЕЕллььццииннаа..  КК  ккаажжддооммуу
иизз  нниихх  ббыыллаа  ппррииккррееппллееннаа  ттааббллииччккаа,,
ггддее  ссррееддии  ппррооччееггоо  ббыыллоо  ннааппииссаанноо
ссллооввоо  ««ппррееддааттеелльь»»..  ТТааккжжее  рряяддоомм  сс
ччууччееллааммии  ббооллттааллссяя  ппллааккаатт::  ««ККооррооннаа--
ввиирруусс  ннее  жжддааллии??????»»

Авторами необычной инсталля-
ции стали хозяева дома, люди твор-
ческие, с активной жизненной пози-
цией. Так, летом 2018 года над воро-
тами ими уже был поставлен макет
пулемёта с надписью «Смерть бур-
жуям», который на своём месте и по
сей день.

А вот чучела с лицами некогда
первых лиц государства провисели
совсем недолго. Уже через 15 минут
приехали сотрудники УГХ и попроси-
ли всё  убрать. «Пришли с топором,
и мы сами сняли от греха подальше.
Был сам начальник УГХ. После этого
полицейские приехали, целая «Га-
зель». Взяли с нас объяснительную.
Посмеялись», – рассказала хозяйка

дома Юлия.
По её  признанию, идея родилась

у её супруга несколько дней назад.
На изготовление чучел пошли вени-
ки и старые костюмы, лица распеча-
тали на принтере. «Ну, скучно сей-
час, реально скучно. Чем заняться?
Вот и решили вывесить плакат с
коронавирусом, а заодно и тех, кто
хотел нас убить до него. Местная
власть не оценила… А чучела еще
пригодятся, повесим в другом месте,
где до них не доберется ни УГХ, ни
полиция», – добавила Юлия.

ИИзз  ииннттееррннееттаа..

ОТ «БЛАГОДАРНОГО» НАРОДА
На центральной улице Кинешмы повесили чучела Горбачёва и Ельцина

– Ну вот, кум, с этим карантином время
на раскачку, наконец-то, появилось!

– Но денег на раскачку, как оказалось,
нет...

***
Власти подготовили новые меры под-

держки населения.
Люди получат отсрочку по уплате штра-

фов за просрочку оплаты штрафов.
***

Из новостных лент 
Песня «А я иду, шагаю по Москве» вне-

сена в Федеральный список экстремистских
материалов из-за подстрекания к наруше-
нию режима самоизоляции.

***
Наконец-то сбывается мечта прави-

тельств всех стран: на недовольный народ
уже удалось надеть маски. 

Следующим шагом будут строгие повод-
ки и намордники.

***
Ещё никогда выражение «молчи в тря-

почку» не было таким буквальным.
***

Себестоимость добычи нефти – около
3-х долларов. Её можно было легко продать
за 45 долларов. В 15 раз дороже.

Себестоимость медицинской маски – 70
копеек. Её можно легко продать за 70
рублей. В 100 раз дороже.

Ну, и в какую отрасль выгоднее было
вкладывать деньги?

***
В аптеке:
– Скажите, у вас маски есть?
– Нет.
– А когда будут?
– Когда карантин закончится.

***
– Рабинович, вы заболели и до сих пор

не вызвали врача! Как вы это объясните?
– Во-первых, я не хочу портить статистику... 
– А во-вторых?
– А во-вторых, я не уверен, что у меня

коронавирус, но таки уверен, что на каран-
тине в районной больнице я сдохну...

***
Путин принял Россию космической и

атомной державой… 
Оставит в маске из дедушкиных трусов в

цветочек.
***

2013-й: «Власти способны удержать курс
доллара в пределах 30 за рубль».

2015-й: «Власти способны удержать курс
доллара в пределах 60 за рубль».

2020-й: «Власти способны удержать курс
доллара в пределах 80 за рубль».

Всё же путинская власть – очень способ-
ная!

***
– Владимир Владимирович, бизнес заги-

бается из-за нерабочих дней – надо поддер-
жать.

– Пишите: 1) поддержать Ротенберга,
2) поддержать Дерипаску... Собчак...

***
Когда Путину сказали, что до 70% рос-

сиян имеет доход до 17 тысяч рублей, он
подумал: 

«Спички – 1 копейка, газировка с сиро-
пом – 3 копейки, электричество – 4  копейки,
хлеб – 16-20 копеек, мясо – 2 рубля в мага-
зине и 6-8 на рынке, квартплата – 2-50,
авиабилет в Сочи – 45 рублей, «Жигули» – 6
тысяч… Да они все богачи – дом, машина,
полный гардероб новой одежды, путеше-
ствия по миру, это всё средний класс!!!»

***
Как-то Путин проходил мимо нищего.

Ему стало так его жалко, что он захотел как-
нибудь его поддержать. 

И подарил ему отсрочку по уплате налогов.
***

Пенсионерка спросила Путина, как ей
прожить на пенсию в 7 тысяч.

– Видите ли, у меня самого зарплата в
стране не самая высокая, – ответил президент.

– Кормилец наш, вы, чай, не меньше
маво страдаете? -– взвыла старушка и про-
тянула Путину сотенку.

***
С обезоруживающей гордостью министр

энергетики сообщил: «Несмотря на то, что
цены на нефть рухнули вниз, нам удалось
энергичными своевременными усилиями не
позволить упасть ценам на бензин».

***
– Ну и силён, кум, этот писатель Носов!

«Незнайка на Луне»… Это же надо  такое
выдумать!

– А Незнайки в Совмине? А Незнайки в
Госдуме? Это как?

– Это жизненное, это так теперь и поло-
жено, так при новых властях уже историче-
ски сложилось.

***
«Мы никому не позволим переписывать

историю!», – заявили депутаты Госдумы...
… и перенесли дату окончания Второй

мировой войны.
На очереди законы об окончании Первой

мировой войны, войны 1812 года и Куликов-
ской битвы.

ПЕРСОНАЛЬНАЯ
СТРАНИЦА
КУЗЬМЫ ПРУДКОВА

АНЕКДОТЫ ОТ КУЗЬМЫ

ГГррууссттнныыее  ссккааззккии

НЕ СНЯТЬ ЛИ ЭТОГО С РУЛЯ?
Пошёл мужик в лес за дровами. Навстре-

чу ему Леший выходит:
– Здравствуй, мил человек. Давай расска-

зывай, что нового у вас на Руси. Я лет пятнад-
цать в спячке был.

– Да что нового, продукты подорожали,
мясу цены не сложишь...

– Погоди, это не новое – у вас уже 30 лет
всё только дорожает. Что нового, говорю?

– Технологии всякие новые, каждый те-
перь с компьютером в кармане. У всех дома
телевизоры огромные, в кредит понабрали...

– Тоже не новое – вы только и делаете, что
выдумываете себе всякую ерунду, на которую
денег не хватает. Ещё чего?

– Да что ещё, вот пенсионный возраст
увеличили – теперь в 65 лет на пенсию пойду,
если доживу... Тарифы на коммуналку повы-
сили, за мусор теперь ещё платим...

– Значит, всё по-старому на Руси. Всё
дорожает, налоги новые сочиняют, условия
всё хуже, вокруг, как всегда, деньги, деньги…
Ну, а у руля-то хоть кто там сейчас? Помнит-
ся, 15 лет назад такой бойкий у вас засел,
порядки наводил, обещал жизнь безбедную.

– А… И тут ничего у нас не поменялось.
Тот же и сидит у руля. Хотя, нет, вру! Ведь не
тот он уже, давно не тот…
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1 мая – ДДеенньь  ммеежжддууннаарроодднноойй
ссооллииддааррннооссттии  ттррууддяящщииххссяя;;

– 100 лет назад (1920) состоялся
Всероссийский первомайский суб-
ботник с участием руководителя Со-
ветского государства В.И. Ленина;

– 100 лет назад (1920) в Англии,
Италии, Австрии, Франции, Польше
и других странах Европы состоялись
демонстрации трудящихся в за-
щиту Советской республики;

– 90 лет назад (1930) Туркеста-
но-Сибирская железнодорожная
магистраль (Турксиб) вошла во вре-
менную эксплуатацию, а 1 января
1931 года – в постоянную;

– 60 лет назад (1960) ракетная
бригада майора Михаила Воронова
сбила над территорией СССР аме-
риканский самолёт-разведчик U-2,
проводивший фотосъёмку комбина-
та «Маяк», на котором выполнялось
обогащение урана. 

2 мая – 90 лет назад (1930)
состоялась закладка Горьковского
автозавода, вошедшего в строй
всего через полтора года. 

4 мая – 100 лет назад (1920) из
Петрограда на советско-польский
фронт выехала первая группа ком-
мунистов;

– 60 лет назад (1960) на ХIII Меж-
дународном кинофестивале в Кан-
нах премию «За высокий гуманизм и
превосходное художественное каче-
ство» получили советские картины
««ББааллллааддаа  оо  ссооллддааттее»» и ««ДДааммаа  сс
ссооббааччккоойй»».

5 мая – ДДеенньь  ссооввееттссккоойй  ппееччааттии.
6 мая – 100 лет назад (1920)

польские войска, обладавшие
5-кратным превосходством, захва-
тили Киев;

– 75 лет назад (1945) советские
войска начали Пражскую опера-
цию, придя на помощь восставшей
Праге; 

– 50 лет назад (1970) в Праге
был подписан Договор о дружбе,
сотрудничестве и взаимной помо-
щи между СССР и Чехословакией;

– 45 лет назад (1975) у разъезда
Дубосеково был открыт «Рубеж
славы» – ансамбль-памятник, увеко-
вечивший подвиг 28 героев-панфи-
ловцев;

– 35 лет назад (1985) Мурманску
и Смоленску было присвоено зва-
ние «Город-герой».

7 мая – ДДеенньь  ррааддииоо;
– 60 лет назад (1960) советский

гроссмейстер М.Н. Таль стал 8-м
чемпионом мира по шахматам;

– 60 лет назад (1960)  принят
Закон о введении 7-часового рабо-
чего дня.

8 мая – 75 лет назад (1945) в
22:43 по центральноевропейскому
времени (9 мая в 0:43 по московско-
му времени) в берлинском предме-
стье Карлсхорст маршал Жуков и
заместитель главнокомандующего
союзными силами Теддер приняли
Акт о безоговорочной капитуля-
ции Германии, подписанный гене-
рал-фельдмаршалом Вильгельмом
Кейтелем; ДДеенньь  ооссввооббоожжддеенниияя  ГГеерр--
ммааннииии  оотт  ггииттллееррооввссккооггоо  ффаашшииззммаа;

– 55 лет назад (1965)  вышли
Указы Президиума Верховного
Совета СССР об утверждении Поло-
жения о почётном звании ««ГГоорроодд--ггее--
рроойй»»; 

– о присвоении Москве почётно-
го звания ««ГГоорроодд--ггеерроойй»»;

– о присвоении Брестской кре-
пости почётного звания ««ККррееппооссттьь--
ггеерроойй»», 

– о вручении ордена Ленина и
медали «Золотая Звезда» горо-
дам-героям Волгограду, Севасто-
полю и Одессе, медали «Золотая
Звезда» городам-героям Ленингра-
ду и Киеву,

– об объявлении в СССР Между-
народного женского дня 8 марта
ннееррааббооччиимм  ддннёёмм;

– 55 лет назад (1965)  в Москве
был открыт Центральный музей
Вооружённых Сил СССР.

9 мая – 75 лет ВВееллииккоойй  ППооббееддее

ссооввееттссккооггоо  ннааррооддаа!!
– 75 лет назад (1945) вышел

Указ Президиума Верховного Со-
вета СССР об учреждении медали
««ЗЗаа  ппооббееддуу  ннаадд  ГГееррммааннииеейй  вв  ВВееллии--
ккоойй  ООттееччеессттввеенннноойй  ввооййннее  11994411--11994455
гггг..»».

10 мая – 100 лет назад (1920) в
Лондоне началась политическая
стачка докеров, протестовавших
против отправки военных материа-
лов в Польшу.

11 мая – 75 лет назад (1945) в
Чехословакии советским войскам
сдались последние остатки груп-
пы армий «Центр».

– 65 лет назад (1955) началось
совещание в Варшаве представи-
телей восьми европейских социа-
листических стран по обеспечению
мира и безопасности в Европе, на
котором заключён Договор о друж-
бе, сотрудничестве и взаимной по-
мощи ((ВВаарршшааввссккиийй  ддооггооввоорр)).

12 мая – 100 лет назад (1920) из
Англии в Петроград прибыла де-
легация рабочих для ознакомления
с жизнью Советской России;

– 45 лет назад (1975) на экраны
вышел фильм Сергея Бондарчука
««ООннии  ссрраажжааллииссьь  ззаа  РРооддииннуу»» по
роману Михаила Шолохова.

13 мая – 125 лет со дня рождения
А.А. Микулина (1895-1985), совет-
ского учёного, конструктора, специа-
листа в области авиационных двига-
телей, академика АН СССР, Героя
Социалистического Труда, лауреата
четырёх Сталинских премий.

14 мая – 100 лет назад (1920)
войска Западного фронта перешли в
наступление против польских армий
в Белоруссии – началась Майская
операция, наступательная операция
войск Западного фронта.

15 мая – 100 лет назад (1920) в
Таращанском уезде Киевской губер-
нии произошло восстание крестьян
против польских оккупантов и укра-
инских буржуазных националистов;

– 90 лет назад (1930) вышло
Постановление ЦК ВКП(б) ««ОО  ссоозз--
ддааннииии  ннаа  ВВооссттооккее  ввттооррооггоо  ооссннооввннооггоо
ууггооллььнноо--ммееттааллллууррггииччеессккооггоо  ццееннттрраа
ССССССРР»»;

– 85 лет назад (1935)  состоялось
торжественное открытие первой ли-
нии Московского метрополитена. 

16 мая – 115 лет со дня рождения
П.П. Вершигоры (1905-1963), совет-
ского  писателя, активного участни-
ка партизанского движения, гене-
рал-майора, Героя Советского Сою-
за, лауреата Сталинской премии;

– 110 лет со дня рождения О.Ф.
Берггольц (1910-1975), советской
писательницы, поэта, участницы
борьбы за Ленинград в годы враже-
ской блокады, лауреата Сталинской
премии;

– 100 лет назад (1920) в Харько-
ве открылся IV Всеукраинский
съезд Советов, призвавший рабо-
чих и незаможных селян Украины
отдать все силы на борьбу с интер-
вентами и белогвардейцами и зая-
вивший о нерушимой дружбе укра-
инского и русского народов, провоз-
гласивший Украинскую Советскую
Республику федеративной частью
Российской Советской Республики;

– 70 лет назад (1950) вышло
Постановление Совета Министров
СССР о постройке комплекса мор-

ских ядерных энергетических ус-
тановок В-10 в посёлке Обнинском
(ныне город Обнинск); 

– 60 лет назад (1960) в СССР
проведена первая опытная цветная
телепередача.

17 мая – 100 лет назад (1920)
вышел первый номер коммунистиче-
ской газеты ««ББееллооррууссссккааяя  ппррааввддаа»».

18 мая – 100 лет назад (1920) со-
ветская Волжско-Каспийская флоти-
лия очистила от белогвардейских
войск и интервентов иранский порт
Энзели (Пехлеви) – последний опор-
ный пункт российской и иностранной
контрреволюции в Прикаспии.

19 мая – ДДеенньь  ппииооннееррииии.
20 мая – 95 лет со дня рождения

А.А.Туполева (1925-2001), выдаю-
щегося авиаконструктора,  академи-
ка РАН, Героя Социалистического
Труда;

– 55 лет назад (1965) открыт
аэровокзальный комплекс крупней-
шего в СССР аэропорта ««ДДооммооддее--
ддооввоо»».

21 мая – 100 лет назад (1920)
моряки и железнодорожники Италии
приняли совместное решение бойко-
тировать снабжение оружием буржу-
азно-помещичьей Польши.

22 мая – 80 лет назад (1940)
вышел Указ Президиума Верхов-
ного Совета СССР об учреждении
золотой медали ««ССееррпп  ии  ММооллоотт»» –
знака отличия Героя Социалистиче-
ского Труда.

23 мая – 90 лет назад (1930)
газете ««ККооммссооммооллььссккааяя  ппррааввддаа»» был
вручён орден Ленина №1.

24 мая – 120 лет назад (1900) в
Санкт-Петербурге был спущен на
воду крейсер «Аврора», будущий
символ Великого Октября; 

– 115 лет со дня рождения М.А.
Шолохова (1905-1984), великого рус-
ского советского писателя и обще-
ственного деятеля, академика АН
СССР, дважды Героя Социалистиче-
ского Труда, лауреата Ленинской,
Сталинской и Нобелевской премий;

– 100 лет назад (1920) Азербай-
джанский Ревком утвердил декрет
о национализации нефтяной про-
мышленности республики.

– 45 лет назад (1975) осуществ-
лён запуск космического корабля «Со-
юз-18» (экипаж: ПП..ИИ..  ККллииммуукк и ВВ..ИИ..
ССеевваассттььяянноовв), состыковавшегося с
орбитальной станцией «Салют-4»; об-
щее время полёта – около 63 суток;

– 95 лет назад (1925) вышел пер-
вый номер газеты ««ККооммссооммооллььссккааяя
ппррааввддаа»»..

25 мая – 115 лет назад (1905)
началась всеобщая стачка рабочих
Иваново-Вознесенска, приведшая к
созданию первых в России Советов
рабочих депутатов;

26 мая – 75 лет назад (1945)
было принято постановление ГКО
««ОО  ммееррооппрриияяттиияяхх  ппоо  ппеерреессттррооййккее
ппррооммыышшллееннннооссттии  вв  ссввяяззии  сс  ссооккрраащщее--
ннииеемм  ппррооииззввооддссттвваа  ввоооорруужжеенниийй»».

27 мая – 115 лет назад (1905)
вышел первый номер большевист-
ской нелегальной газеты ««ППррооллееттаа--
рриийй»» – центрального органа партии,
редактируемого В.И. Лениным.

27-28 мая – 115 лет назад  (1905)
произошло Цусимское сражение;
японский флот разгромил русские
Тихоокеанские эскадры. 

28 мая – 65 лет назад (1955) на
заводе «Красное Сормово» была
введена в эксплуатацию первая в
стране и одна из первых в мире про-
мышленная установка непрерыв-
ной разливки стали. 

29 мая – 45 лет назад (1975)
было опубликовано сообщение о
начале серийного производства на
Белорусском автозаводе автосамос-
вала «БелАЗ-7520» грузоподъёмно-
стью 110 т.

31 мая – 85 лет назад (1935)
было  принято Постановление СНК
СССР и ЦК ВКП(б) ««ОО  ллииккввииддааццииии
ддееттссккоойй  ббеессппррииззооррннооссттии  ии  ббееззннаа--
ддззооррннооссттии»», в системе органов НКВД
была создана служба по делам не-
совершеннолетних.

1 мая – 265 лет со дня основания (1755) Любохон-
ского чугунолитейного завода (ныне ОАО «Сантех-
лит»); 

– 110 лет со дня открытия (1910) в Брянске
родильного приюта, построенного и подаренного
городу братьями П.С. и С.С. Могилевцевыми;

– 100 лет со дня создания (1920) при Брянском
заводе фабрично-заводского училища – будущего
профтехучилища им. М.А. Афанасьева;

– 70 лет со дня открытия (1950) в Бежице средней
школы №2.

2 мая – 75 лет со дня присвоения звания Героя
Советского Союза командиру партизанского отряда
им. Ворошилова П.А. Маркину (1905-1983), уроженцу
Севского района.

4  мая – 45 лет со дня открытия (1975) монумен-
та Дружбы трёх славянских народов на границе
Брянской, Черниговской и Гомельской областей в
Климовском районе;

– 45 лет назад (1975) в Бежицком районе Брянска
был открыт Музей писателя-чекиста, Героя Совет-
ского Союза Д.Н. Медведева.

5 мая – 35 лет со дня смерти второго секретаря
Брянского горкома КПСС В.П. Буйволова (1920-
1985).

7 мая – 95 лет со дня рождения народного артиста
РСФСР В.А. Беседина (1825-1992), уроженца Брян-
ска.

8 мая – 55 лет со дня присвоения (1965)  звания
Героя Советского Союза участнице Сещенского ин-
тернационального подполья, разведчице А.А. Моро-
зовой (1921-1944) (посмертно), партизанской развед-
чице В.И. Сафроновой (1918-1942) (посмертно) и
заместителю командира партизанского отряда им.
Фурманова М.А. Сельчикову (1920-1985);

– 20 лет со дня смерти писателя Ю.И. Когинова
(1924-2000), уроженца Бежицы. 

9 мая – 45 лет со дня открытия (1975) в Трубчев-
ске  памятника 1000-летию  города.

14 мая – 155 лет со дня смерти детей Ф.И. Тютче-
ва и Е.А. Денисьевой – Елены (1851-1865) и Нико-
лая (1864-1865).

21 мая – 105 лет со дня рождения доктора техни-
ческих наук, профессора, завкафедрой локомотиво-
строения БИТМа (ныне БГТУ) А.А. Камаева (1915-
2008). 

22 мая – 200 лет со дня смерти доктора медицины
и хирургии А.Г. Сидорецкого (1788-1815), уроженца
Брянска.

24 мая – ДДеенньь  ссллааввяяннссккоойй  ппииссььммееннннооссттии  ии  ккууллььттуу--
ррыы, праздник «На земле Бояна» (г. Трубчевск).

25 мая – 95 лет со дня рождения доктора сельхоз-
наук, заслуженного лесовода России, профессора
БГИТА В.П. Тарасенко (1925-2013), уроженца Почеп-
ского района;

– 70 лет со дня смерти председателя Брянского
облисполкома (с 1946) А.П. Староторжского (1895-
1950);

– 40 лет со дня смерти Героя Советского Союза,
командира авиаэскадрильи А.И. Балабанова (1912-
1980); жил и работал в Бежице. 

26 мая – 110 лет со дня рождения писателя, исто-
рика-краеведа В.К. Соколова (1910-1986). 

27 мая – 60 лет со дня смерти Героя Советского
Союза, штурмана авиаполка М.А. Афанасьева
(1914-1960), уроженца Бежицы. 

28 мая – 105 лет со дня рождения Героя Советско-
го Союза, командира артдивизиона П.С. Ковалев-
ского (1915-1945), уроженца  Климовского района. 

29 мая – 75 лет со дня присвоения (1945) звания
Героя Советского Союза командиру танкового корпу-
са Е.Е. Белову (1901-1966), уроженцу  Климовского
района.

31 мая – 75 лет со дня присвоения (1945) звания
Героя Советского Союза  командиру орудийного рас-
чёта Ф.Т. Зыкину (1915-1961) – уроженцу Клетнян-
ского района, пулемётчику Д.И. Ковалёву (1925-
1981) – уроженцу Гордеевского района, командиру
артиллерийской бригады Н.Ф. Корнюшкину (1914-
1985) – уроженцу Брянска, пулемётчику И.А. Трофи-
мову (1925-1945) – уроженцу Дубровского района.

ВВ  ммааее  ииссппооллнняяееттссяя::
– 245 лет со времени основания (1775) завода

«Старьстекло» в Дятьковском районе;

– 35 лет со времени (1980, 1-18 мая) гастролей в
Брянске Московского  Художественного академи-
ческого театра им. М. Горького. 

ССооссттааввиилл    Владимир ДЕХАНОВ.

ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ

БРЯНСКИЙ

КАЛЕНДАРЬ

МАЙ



<<
  /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


