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ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННННОО--ППООЛЛИИТТИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ГГААЗЗЕЕТТАА  

ИздаЁтся с апреля 1995 года   

В городах и райо-
нах области проходят
встречи кандидата на
пост губернатора об-
ласти Андрея Георги-
евича Архицкого

ВВ  ххооддее  ввссттрреечч  ппееррввоо--
ммуу  ссееккррееттааррюю  ооббккооммаа
ККППРРФФ  ппррииххооддииттссяя  ннее
ттооллььккоо  ррааззъъяясснняяттьь  ппооззии--
ццииии  ККооммппааррттииии  ппоо  ттеемм
ииллии  иинныымм  ввооппррооссаамм,,  нноо  ии
ппррииннииммааттьь  ннааккааззыы  ииззббии--
ррааттееллеейй..  УУжжее  ппоо  ттооммуу,,  ччттоо
ввооллннууеетт  ллююддеейй,,  ммоожжнноо
ппоонняяттьь,,  ккаакк  вв  ддееййссттввии--
ттееллььннооссттии  жжииввёётт  ««ппрроо--
ццввееттааюющщааяя»»  ББрряяннщщииннаа……

ДУБРОВКА. Собравшиеся на
встречу с кандидатом местные
жители говорили о насущных про-
блемах района. Так, они просили
восстановить районную больни-
цу, попавшую под каток «оптими-
зации». Люди также предлагали
возродить исчезнувшие в ходе
такой же «оптимизации» произ-
водства, иначе работать попросту
негде. 

Ещё одна просьба: разобрать-
ся со строительством в области
мусороперерабатывающих заво-
дов. По словам местных жителей,
деньги выделяются, но воз и ныне
там. Остаются лишь полигоны и
частичная мусоропереработка, а
также ухудшающаяся экологиче-
ская обстановка.

Категория «детей войны» жа-
ловалась на отсутствие льгот и
специального закона, который ре-
гулярно вносят коммунисты и с
таким же упорством отклоняют
единороссы. 

Жаловались и на перекос вни-
мания и финансирования в сторо-
ну «Мираторга» со стороны ре-
гиональной и федеральной вла-
сти. Сами жители не понимают,
что хорошего они получают от
деятельности на их земле этого
предприятия. По их словам, «Ми-
раторг» задавил село, убил под-
собные хозяйства, разорил де-
ревню.

ЗЛЫНКА. В Злынке пожало-
вались на преследования комму-
нистов и их сторонников со сторо-
ны властей, требуя прекратить
произвол. Так, за участие в рабо-
те участковых избирательных
комиссий и проявленную принци-
пиальность, под предлогом опти-
мизации и сокращений, увольня-
ют с работы. За обращение к
чиновникам по острым социаль-
ным проблемам и критику вла-
стей активные граждане убира-
ются из общественных организа-
ций, в том числе из числа актива
районного совета ветеранов. Не-
возможно даже опубликовать
статью в районной газете.

Также продолжаются махина-
ции чиновников с жильём в райо-
не, подвергшемся радиоактивно-
му загрязнению в связи с аварией
на ЧАЭС. По словам жителей, в
деревнях и сёлах незаконно заре-
гистрированы граждане, не имею-
щие отношения к району и не про-
живающие в районе, но в связи с
регистрацией получающие от го-
сударства  различного рода льго-
ты.

Ещё злынковцев интересует,
куда уходят деньги, выделяемые
из бюджетов для поддержания в
порядке памятников? Например,
в посёлке Вышков на ремонт па-
мятника Скорбящей матери день-
ги собирают с местных жителей.

КОМАРИЧИ. О преследова-
нии коммунистов за работу в
УИКах, запугивании и увольнении

с работы рассказали и в Кома-
ричском районе. Местные жители
предложили КПРФ подумать об
эффективной защите своих това-
рищей от беспредела властей.
Также для более эффективной
организации наблюдения избира-
тели предложили привлекать
наблюдателей из других регио-
нов. Ведь местным властям тяже-
лее их запугать и сложнее на них
повлиять.

Также выяснилось, что на сес-
сии районного совета депутатов
было принято решение о закры-
тии с 1 сентября 2020 года двух
школ – в Апажском и Осовецком
сельских поселениях. По словам
жителей, сделано это было втай-
не, без приглашения депутатов от
КПРФ.

КЛЕТНЯ. В Клетне избирате-
лей интересовало, надо ли ме-
нять губернатора, если по его от-
чётам у нас всё «цветёт» и «пах-
нет»? И стоит ли идти на выборы,
если кандидатура Богомаза сог-
ласована с самим Путиным? А на
деле в районе постепенно выми-
рает сельское хозяйство, сокра-
щаются сельские поселения, на
полях всё уничтожается химией.
Есть проблема и с льготниками:
их не обеспечивают бесплатными
лекарствами, всё приходится
покупать, а денег не хватает.

Также местные жители напом-
нили, что Клетнянский район бо-
гат лесами, но лес вырубается, а
районный бюджет от этого не
получает никаких доходов. 

КЛИМОВО. Избиратели в Кли-
мово рассказали, что у них пос-
троили ФОК с катком. На торже-
ственное открытие приезжал сам
Богомаз. Но после открытия ФОК
закрыли, поскольку нет средств
на его содержание. Сейчас стро-
ится бассейн. Вот они и интересу-
ются, приедет ли на открытие
Богомаз, и не закроется ли бас-
сейн сразу после его отъезда?

Также избирателей интересо-
вало, почему семейство Богома-
за, как самый крупный карто-
фельный монополист Брянской
области, не выращивает картош-
ку для жителей своего региона?
Ведь, по их наблюдениям, в мага-
зинах продаётся картофель из
Китая и даже из Африки.

Ещё климовчане пожалова-
лись на отсутствие транспортного
сообщения. Например, нет марш-
руток. И эту проблему необходи-
мо решать.

Избиратели также заинтере-
сованы, чтобы депутаты после
избрания отчитывались перед
ними.

НАВЛЯ. Здесь избиратели по-
жаловались, что в районной боль-
нице не осталось никакого  меди-
цинского оборудования – всё сло-
мано. Помещения больницы тре-
буют капитального ремонта. Уко-
лы в больнице делают за счёт

пациентов. Врачей не хватает.
Больных направляют в Орёл, в
Брянск и другие крупные города.
Но там из области не принимают
– ссылаются на коронавирус. По
их мнению, в Брянске также в
онкологическом центре не рабо-
тает медицинское оборудование
лучевой терапии для выявления
онкозаболеваний.  

Также избиратели не понима-
ют, законно ли введение трёх-
дневного голосования? А ещё –
просят оказать помощь и под-
держку в судах коммунисту
Стручкову, выступившему против
строительства зерноочиститель-
ного комплекса на территории
бывшего шпалопропиточного за-
вода, отравленной креозотом.

ПОГАР и ПОЧЕП. В Погаре
местные жители предлагают на
выборах обеспечить видеонаблю-
дение и направить наблюдателей
на все 3 дня.

В Погаре, как и в Почепе, ос-
тро стоит проблема с загрязнени-
ем реки Судость предприятиями,
принадлежащими ООО «Старо-
дубские сыры», которые сбрасы-
вают в реку неочищенные отходы
производства, в том числе ядови-
тые, так как не имеют своих
очистных сооружений и не выпол-
няют решения суда о прекраще-
нии сбросов. 

Почепчане предложили ре-
шить вопрос со строительством
Почепских городских очистных
сооружений и очистных сооруже-
ний ООО «Почеп-Молоко». Также
у них есть вопросы к «Миратор-
гу», который, по их мнению, унич-
тожает экологию района, в том
числе реки и озёра.

Почепчане считают, что не-
обходимо построить кольцевую
объездную автодорогу вокруг их
города, решить вопрос со строи-
тельством нового Дворца культу-
ры, наконец заняться ремонтом
местной ЦРБ и заменой коечного
фонда, решить проблему вывоза
мусора и уборки, а также напом-
нить чиновникам, что не все
улицы города освещены в ночное
время.

Под предлогом расчистки от
зарослей бывших сельхозугодий,
проводится вырубка делового
леса, рассказали почепчане. Пос-
ле вырубки никакой расчистки
территории под сельхозугодья не
происходит.

По сообщениям местных жи-
телей, школьники гимназии ходят
на учёбу и обратно домой через
железную дорогу. Железнодо-
рожные пути заняты вагонами.
Приходится пролезать под ваго-
нами, что создаёт опасность для
жизни.

Затронули и вопрос безрабо-
тицы – в городе и районе нет
рабочих мест.

А ещё избирателей Почепа
интересовало, за что Андрея Ар-
хицкого в областной Думе лиши-
ли права голоса?

По сообщениям
наших корреспондентов.

P.S. от редакции: к сожале-
нию, мы лишены возможности
разместить фотографии из залов,
где проходят встречи: «контроли-
рующие органы» настаивают,
чтобы в таких случаях в наличии
было письменное согласие каж-
дого запечатлённого на снимке
избирателя. Приплыли в своей
«демократической» лодке…

ПЕРВЫЕ НАКАЗЫ ОТ «ПРОЦВЕТАЮЩЕЙ» БРЯНЩИНЫ
РАЗГОВОР С ГУБЕРНАТОРОМ

ААллееккссааннддрр  ВВаассииллььееввиичч!!
…Извините, конечно, что, обращаясь к Вам, не называю ни гос-

подином, ни товарищем, и не ставлю впереди слово «уважаемый».
Не примите это в обиду и не считайте то ли знаком полнейшего
неуважения, то ли, тем более, оскорблением. Просто называть
кого-то господином, даже если это чиновник высокого ранга, я не
привык, да уже, наверное, и не привыкну, а «наше слово гордое –
товарищ» Вам и самому, похоже, не по нутру. Что же касается
слова «уважаемый», то, знаете ли, для меня оно – как некий высо-
кий знак отличия – что-то вроде ордена, а разбрасываться ордена-
ми негоже…

Почему я пишу этот материал? Да просто вспомнилась наша с
Вами давняя встреча… Я тогда работал в «Брянском рабочем», а
Вам, казалось, до губернаторского кресла – как до Луны. Мы оба
были в опале: я постоянно оспаривал в судах губернаторские иски,
Вы отражали атаки губернатора и его окружения иными методами.
Тогда, помнится, Вы «повернулись лицом» к коммунистам. И даже
обратились к ним за поддержкой…

Мы говорили с Вами откровенно и о многом… О губернаторе,
«вставляющем палки в колёса» при любых добрых начинаниях…О
его окружении, которому «… всё – божья роса»… О губернатор-
ском заме, перетащенном в обладминистрацию из ваших краёв «за
правильное поведение» – это после того, как тот прилюдно, на соб-
рании, грозился всех «строптивых» «вывезти за город и зако-
пать»… О зажиме критики, о невозможности разместить в местной
газете хоть что-то с намёком на неё…

То, о чём мы с Вами говорили, появилось в газете. И мне снова
принесли судебную повестку…

Надо ли говорить о том, с каким воодушевлением мы оба
встретили тот знаковый день – 9 сентября 2014 года? И не только
мы с Вами: мне кажется, многие жители как-то по иному оценива-
ли появившуюся в нашей газете в канун праздника традиционную
«шапку»: «С днём освобождения, родная Брянщина!»

Потом в газетах появилось Ваше первое интервью. Я уже рабо-
тал в «Брянской правде», и интервью это, честно говоря, не чи-
тал… Недавно в нашей газете его процитировала В.Д. Захарова.
Вы тогда заверили, что главной оценкой работы подчинённых для
Вас будет «профессионализм, качество работы и безупречность
репутации, а также борьба с коррупцией». О том, как «выполняли»
Вы эти обещания, Валерия Даниловна показала на примере прове-
дения культурной политики – в отношении мемориальной усадьбы
А.К. Толстого в селе Красный Рог.

Но разве только там? Это ведь уже при Вашем правлении
Брянск по качеству жизни занял 121-е место из 150. Ну, а о том,
как Вы «боролись с коррупцией», можно судить по итогам этой
«борьбы»: Брянский регион вошёл в число одних из самых кор-
румпированных регионов России. Эта информация, кстати, не
«с потолка», она –  из доклада генпрокурора  Игоря Краснова…

…Недавно в подконтрольных Вам СМИ появилась публикация с
бодрым призывом: «Решим вместе» и с не менее броским подза-
головком: «Жители Брянской области скажут, что лучше для их
территории». Красочно расписывается о том, что «в Брянской об-
ласти стартует замечательный (выделено мною. – Л.М.) проект «Ре-
шаем вместе!», благодаря которому жители конкретной террито-
рии смогут подсказать властям, что считают важным для своего го-
рода, микрорайона, посёлка». Не буду называть это предвыборной
агитацией: даже если так, – всё равно замечательно! Только вот…

Понимаю, конечно, что Вы – человек занятой, Вам газеты чи-
тать, пожалуй, некогда… Но существует же в Вашей администра-
ции  какая-никакая аналитическая служба, в обязанности которой
входит подготовка для губернатора кратких обзоров с анализом
публикаций прессы (и не только той, которую большинство жите-
лей региона давно уже называют «придворной», а то и более под-
ходящим словом).  Если не существует, то очень жаль – плохо это.
Иначе Вы давно уже – и безо всяких «замечательных проектов»
знали бы, что считает народ «важным для своего города, микрора-
йона, посёлка». Знали бы, как поддержанная Вами «оптимизация»
лечебных  учреждений прокатилась по области: криком кричали о
ней жители Жирятинского, Рогнединского, да и многих других
районов. Глас вопиющего в пустыне…

То же со школами: вот Комаричский район уже и в центральной
«Правде» прогремел… А наглое вышвыривание  жильцов-инвали-
дов из домов? А гибнущая экология – и в Почепе, и в Навле?

Я только одного не пойму: Вы когда были искренни? Тогда,
когда рассуждали в нашей беседе о зажиме критики и «оборзев-
ших» чиновниках, или когда с Вашего молчаливого одобрения
однопартийцы Ваши лишали на месяц депутата Архицкого права
голоса в Думе? Когда заводили уголовные дела на рабкора из
Навли Сергея Стручкова и брянских блогеров? Когда  «выкурива-
ли» газету «Комсомолец  Брянска» печататься в другой области?
Когда государственное предприятие – областная типография,
ссылаясь на «отсутствие бумаги» едва не сорвало заказанный
тираж «Брянской правды» с агитационными материалами Вашего
оппонента Архицкого?

А о Ваших чиновниках… Посмотрите, сколько в газетах крити-
ки и Вашего зама Коробко, и почепского главы Сысоева, да и мно-
гих других «приближённых к телу», не умеющих и не желающих
слушать народ…

Знаете, коль уж Вы так дорожите этими коробками и сысоевы-
ми, что не можете с ними распроститься, то воспитайте их –
раскройте им глаза, «прочистите» уши, а то и мозги,  – чтобы виде-
ли, слышали, а главное – понимали людей!

И тогда газетная «шапка» «С днём освобождения, родная Брян-
щина!»  будет восприниматься жителями без всякого подтекста…

Леонид МОРГАЧ.

Колонка
редактора



28 августа 2020 года2

Дорогие земляки!
У каждого из вас может воз-

никнуть вопрос: почему я, Архиц-
кий Андрей Георгиевич, иду на
губернаторские выборы?

Я родился в сельской глубин-
ке, в деревне Слобода Унечского
района, из прожитых пятидесяти
двух лет лишь два года, в период
службы в Советской Армии, про-
вёл за пределами Брянщины.

Что такое нелёгкий крестьян-
ский труд, не понаслышке знаю с
раннего детства. Мне близки и
понятны люди труда, так как моя
мама была простой рабочей на
Унечском заводе «Тембр», отец
много лет трудился лесником в
Унечском лесничестве. С моло-
ком матери впитал народные
заповеди: «люби и оберегай
окружающую тебя природу»;
«будь честным»; «отстаивай
справедливость и борись за
неё»; «прилежно и добросо-
вестно трудись»; «добивайся
жизненного благополучия сво-
им трудом, учёбой и упор-
ством, не рассчитывая на по-
мощь «лохматых рук»; «не
бросай товарища в беде»; «лю-
би свою Родину».

Солдатскую службу прошёл в
боевых условиях в составе огра-
ниченного контингента совет-
ских войск в Афганистане. Полу-
чил там тяжёлое ранение и во-
очию узнал, что такое война. За
исполнение воинского долга
награждён боевой государст-
венной наградой – орденом
Красной Звезды.

После армейской службы
окончил Брянский технологиче-
ский институт по специальности
«лесное хозяйство» и пошёл по
стопам отца. Поработал в Унеч-
ском лесхозе, где в практиче-
ском и научном плане занимался
вопросами радиационной защи-
ты лесов от последствий аварии
на Чернобыльской АЭС. Защи-
тил кандидатскую диссертацию,
ряд лет проработал доцентом в
родном мне институте, именуе-
мом ныне Брянским государст-
венным инженерно-технологиче-
ским университетом.

Помимо научно-преподава-
тельской деятельности, зани-
мался общественной работой.
Видя происходящее в России и
на Брянщине, следуя собствен-
ным убеждениям, в тридцати-
трёхлетнем возрасте осознан-
но вступил в Коммунистиче-
скую партию Российской Фе-
дерации. Ту партию, которая
последовательно отстаивает
национальные интересы Рос-
сии, борется за справедли-
вость, за обездоленных, защи-
щает интересы людей физиче-
ского и умственного труда,
разоблачает антинародную, ан-
тироссийскую сущность ком-
прадорского, олигархического
капитала.

В 2009 году меня избрали
вторым секретарём Брянского
обкома КПРФ, а в начале теку-
щего года доверили пост лидера
брянских коммунистов. Ранее я
избирался членом Центрального
комитета КПРФ, депутатом
брянского городского Совета
народных депутатов, второй раз
избран депутатом областной
Думы. В настоящее время явля-
юсь членом Центральной кон-
трольно-ревизионной комиссии
КПРФ. 

Мы, депутаты-коммунисты,
на всех уровнях муниципальной
и областной власти разоблачаем
хищническую сущность капита-
ла, требуем национализации при-
родных ресурсов и государство-
образующих отраслей экономи-
ки, что вызывает злобу и недо-
вольство нынешней региональ-
ной власти. Я и многие мои кол-
леги подвергаемся преследова-
ниям. Меня лишили права
на преподавательскую деятель-
ность, не продлив контракт, моя
супруга также лишилась работы

по политическим мотивам.
Но эти жалкие и подлые поту-

ги брянских властей меня не за-
пугают, а только подвигают к даль-
нейшей борьбе за изменение
социально-экономического век-
тора нашей страны и защиты её
независимости и суверенитета.

Как депутат областной Думы,
как руководитель регионального
отделения КПРФ, не могу мол-
чать, видя бессовестный обман
моих земляков якобы о великих
«успехах» Брянщины при ныне-
шней власти.

Мог ли я, коммунист, мол-
чать, зная о том, что:

– численность населения
Брянщины при нынешнем «ус-
пешном» руководстве ставлен-
никами «Единой России» только
за последнюю пятилетку умень-
шилась на 40 тысяч человек,
что равносильно гибели третьего
по численности города в нашем
регионе – Новозыбкова;

– по количеству онкологи-
ческих заболеваний наша об-
ласть находится на втором
месте в России;

– в начале 90-х годов про-
шлого века в Брянской области в
год рождалось около 24-х тысяч
детей, в то время как за 2019 год
родилось всего 9956 детей;

– при дальнейшем обнища-
нии большинства моих земля-
ков, богатеет губернаторская
семья, доходы которой выросли
в два раза – с 695 миллионов
рублей за 2014 год до 1 мил-
лиарда 227 миллионов рублей за
2018 год, а земельные владения
за те же сроки возросли в два с
половиной раза – с 8605 гекта-
ров до 21746 гектаров;

– независимые блогеры и
общественники за обоснован-
ную критику злоупотреблений
брянской власти привлекают-
ся по уголовным статьям к ли-
шению свободы за так называе-
мое «оскорбление представите-
ля власти»;

– без должного совета с жи-
телями юго-западных районов и
надлежащего обследования тер-
риторий брянская власть в пос-
пешном порядке дала согла-
сие на снятие или понижение
зон радиоактивного загрязне-
ния вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС;

– губернатор области и де-
путаты-единороссы Брянской
областной Думы дали согла-
сие на повышение пенсионно-
го возраста, приговорив тем
самым к ограблению предпен-
сионеров на один миллион
рублей и к принудительным
работам на пять лет, если най-
дёшь ещё работу, а то можешь
остаться и без работы, и без
средств к существованию;

– Брянское региональное от-
деление партии «Единая Рос-
сия», губернатор, он же руково-
дитель этого отделения, депута-
ты-единороссы областной Думы
проголосовали за поправки в
Конституцию РФ, направлен-
ные в том числе на сохранение
несменяемости власти, а также
на лишение граждан прав на
пенсионное обеспечение, воз-
ложив бремя заботы о роди-
телях на их совершеннолетних
детей.

Мои товарищи-коммунисты,
соратники из числа левых и
народно-патриотических орга-
низаций Брянщины не молчат и
всё громче поднимают свой
голос в защиту обездоленного
народа. Они выдвинули меня
кандидатом на должность гу-
бернатора Брянской области и
дали твёрдый наказ не отсту-
пать и продолжать борьбу со
злом в лице олигархического
капитала. Расценил это дове-
рие как боевой приказ моих

советских командиров-афган-
цев и вступил в эту непростую
борьбу.

Брянская власть развернула
против меня настоящую травлю,
давая указания не пропустить
через «муниципальный фильтр»
сбора подписей депутатов мест-
ных советов. Но нам удалось
преодолеть этот искусственный
барьер и получить регистрацию.
Полагаю, что и дальше против
меня, как единого кандидата от
КПРФ, левых и народно-патрио-
тических сил, будут плестись
интриги с целью снятия с выбо-
ров, чтобы оставить в бюллетене
только кандидатов от партий,
являющихся, по сути, техниче-
ской обслугой единороссов.

Уверен, мы преодолеем все
подлости и интриги брянской
власти, действующей зачастую
по принципу: лги, кричи, авось
что-нибудь останется. С коман-
дой коммунистов, левых и на-
родно-патриотических сил, объе-
динённой общей идеей, опира-
ясь на поддержку народа, мы
одержим победу на выборах
губернатора Брянской обла-
сти, совместными усилиями вы-
ведем наш регион из социально-
экономического кризиса и изме-
ним жизнь наших граждан к луч-
шему.

Выиграть выборы – ещё не
самое трудное, надо умело рас-
порядиться полученной влас-
тью во благо всех жителей
Брянщины, так как самое тяжё-
лое испытание для человека –
это испытание властью, и далеко
не каждый его достойно выдер-
живает.
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Советуясь с жителями обла-

сти, с областной организацией
КПРФ, представителями левых и
народно-патриотических сил Брян-
щины, с профессиональным со-
обществом, будет сформирова-
но правительство Брянской об-
ласти по принципу правительст-
ва народного доверия. В него
войдут профессионалы, имею-
щие твёрдые нравственно-пат-
риотические устои, которые
готовы прийти во власть не
ради власти и обогащения, а
для служения народу.

Моей главной задачей и за-
дачей возглавляемого мною об-
ластного правительства будет
забота о нуждах каждого кон-
кретного жителя нашего регио-
на, о возвращении уверенности
в завтрашнем дне, в будущем
своих детей и внуков, обеспече-
нии работой, доступным образо-
ванием, медицинским обслужи-
ванием, крышей над головой,
теплом и светом. 

Однако благополучие каждой

семьи и каждого дома, каждой
улицы, села и города может
вырасти только из объединения
усилий всех государственных
органов с волей народа. Поэто-
му, чтобы жизнь каждого из вас
не продолжала ухудшаться, а
изменилась к лучшему, при ва-
шей поддержке будут незамед-
лительно исполнены поступив-
шие мне народные наказы.

Будет наведён порядок в са-
мой власти, ибо, если не будет
порядка во власти, не будет его
и в области. Власти всех уровней
– сельские, поселковые, район-
ные, городские и областная ад-
министрации – станут служить
народу и только народу. Власть
станет не командовать и пра-
вить, а регулировать и служить.
Эти требования заставят каждо-
го чиновника по-иному взглянуть
на своё предназначение и поста-
вят каждого из них под ваш
народный контроль.

Из областных органов госу-
дарственной власти будут не-
медленно уволены чиновники
любого уровня, в том числе
самого высокого ранга, запят-
навшие себя в коррупции, в
нарушении норм этики госслу-
жащего, допускавшие ранее
хамство и неуважение к гражда-
нам, а также представителям
средств массовой информации.
Остальные работники – честные
профессионалы – избавятся от
давления и смогут спокойно
работать на благо жителей Брян-
щины, а самые достойные –
получат с моим приходом повы-
шение по службе.

Телеканал «Брянская губер-
ния» станет голосом народа, пе-
рестав быть пропагандистской
обслугой власть предержащих.

Будет проведено тщательное
расследование допущенных го-
нений на редакцию газеты «Ком-
сомолец Брянска», так как эта
газета с 2016 года печатается за
пределами Брянской области, а
её распространению чинятся
всяческие препятствия. Будут так-
же проведены аналогичные рас-
следования по преследованию
брянских блогеров и независи-
мых журналистов, которые то-
мятся в тюремных застенках за
высказанную обоснованную кри-
тику. Закроется бюджетная под-
питка разного рода провластных
электронных и печатных СМИ,
распространяющих ложную ин-
формацию в корыстных интере-
сах их истинных хозяев.

Будет налажено нормаль-
ное взаимодействие с теми по-
литическими партиями, движе-
ниями, общественными объеди-
нениями, руководителями–про-
мышленниками, журналистским
сообществом, усилия которых
направлены на благо Брянщины.

После тщательного анализа
последствий соблюдения мер по
борьбе с коронавирусной инфек-

цией, будут приняты конкретные
меры по поддержке наиболее
пострадавших от этой беды ка-
тегорий граждан, в том числе до-
полнительной поддержки меди-
цинских работников, представи-
телей малого и среднего бизнеса.

Будет установлен жесточай-
ший контроль за расходовани-
ем бюджетных средств и вве-
дён строжайший режим эконо-
мии на содержание органов вла-
сти всех уровней. Бюджет станет
«прозрачным» путём регулярных
отчётов: куда, сколько и на какие
цели отпущены финансовые
средства из казны.

Подаваемые чиновниками и
депутатами декларации о дохо-
дах, имуществе и обязательст-
вах имущественного характера
будут дополнительно тщательно
проверяться во взаимодействии
с правоохранительными органа-
ми на предмет их достоверности
и соответствия расходов полу-
ченным ранее доходам.

Чиновникам любого уровня в
случае наличия собственности
за рубежом будет предложено
выбрать, что для них дороже:
собственность или государствен-
ная, муниципальная служба.

Во всех органах исполнитель-
ной власти и управления будет
укреплена дисциплина и от-
ветственность за порученное де-
ло. Будет решительно и беспово-
ротно изжита расплодившаяся в
последние годы негодная прак-
тика подбора и расстановки
кадров по свойству, кумовству,
личной преданности, круговой
безнравственной поруке. Каж-
дый государственный и муници-
пальный служащий должен быть
образцом высоконравственного
поведения. В ином случае он
будет вынужден оставить свою
должность.

Наиболее доходные отрас-
ли: алкогольная сфера, торговля
табачными изделиями, рынки и
другие места массовой торго-
вли, оптовые рынки, выделение
земельных участков, сдача в
аренду и продажа государствен-
ной и муниципальной собствен-
ности, лесная отрасль будут
взяты под строжайший контроль.

Всеми имеющимися силами
и средствами областной власти
и органов местного самоупра-
вления будет оказана помощь и
поддержка реальному сектору
экономики, всем товаропроиз-
водителям. Вместо политики
банкротства, что ярко прояви-
лось в последнее время на при-
мере птицефабрики «Снежка»,
будет осуществляться переход к
созданию условий для реального
инвестирования производствен-
ной сферы и обеспечению тем
самым занятости населения и
сокращению безработицы, а
также поступлений в бюджеты
всех уровней и государственные
внебюджетные фонды.

Будет возвращено былое ува-
жение к рабочему классу, кре-
стьянству, работникам умст-
венного труда, всем работаю-
щим в производственной сфе-
ре, трудом и умом которых соз-
даются материальные блага.
Будут защищены трудовые пра-
ва людей наёмного труда от про-
извола работодателей, от неза-
конных увольнений, задержек
выплаты заработной платы, ума-
ления заслуженных льгот, других
возможных ущемлений.

Власть всех уровней будет
равноудалена от бизнеса, бу-
дет обеспечена государственная
защита законных прав предпри-
нимателей и ограждение их от
самодурства, беззакония и побо-
ров. В бизнесе будут установле-
ны единые правила для всех.
Губернатор всегда будет досту-
пен для прямого разговора с

ПРОГРАММНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ КАНДИДАТА НА
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предпринимателями, жителями
области. Будут проводиться регу-
лярные личные приёмы граждан.

Брянская власть отгороди-
лась от народа не только вы-
сокими заборами вокруг своих
дворцов, но и установила тур-
никеты, исключающие возмож-
ность прохода простого челове-
ка в здание, где находится изб-
ранная им власть. Поэтому из-
лишние ограничения, не диктуе-
мые соображениями безопасно-
сти, будут немедленно убраны
из здания областного правитель-
ства после моего вступления в
должность губернатора.

Предметом особого внима-
ния правительства Брянской об-
ласти будут вопросы формиро-
вания высокой налоговой
культуры, повышения собирае-
мости и полноты уплаты налогов
всеми хозяйствующими субъек-
тами, индивидуальными пред-
принимателями и физическими
лицами. Совместно с правоохра-
нительными и налоговыми орга-
нами будет сделан дополнитель-
ный анализ на предмет возмож-
ного наличия на Брянщине
субъектов хозяйствования, за-
регистрированных в офшорах.
Будет реализовываться требова-
ние: работаешь на Брянщине –
регистрируй здесь свою органи-
зацию и плати налоги в брян-
скую казну. Полученные в ре-
зультате реализации этих и иных
мер дополнительные доходы в
региональный бюджет будут
направлены на усиление со-
циальной поддержки тех, кто в
ней остро нуждается. Получат
необходимую первоочередную
финансовую поддержку здраво-
охранение, спорт, культура.

Вопросы социальной защи-
ты пострадавших вследствие
аварии на Чернобыльской АЭС
будут постоянно находиться под
моим личным вниманием. Будет
дана оценка действиям (бездей-
ствию) должностных лиц Брян-
ской области, согласовавших лик-
видацию или понижение уровня
радиационного загрязнения юго-
западных районов. В случае
обоснованности наших доводов,
будет направлено обращение в
Правительство РФ с предложе-
нием восстановить «чернобыль-
ский» статус пострадавших тер-
риторий.

Будет разработана система
дополнительных мер по недопу-
щению проявлений коррупции
и других злоупотреблений слу-
жебным положением в област-
ных органах власти и органах
местного самоуправления, а так-
же в правоохранительных и кон-
тролирующих органах.

Сотрудники органов правопо-
рядка и судебных органов, воен-
нослужащие, проходящие служ-
бу и находящиеся в запасе, полу-
чат достойное внимание вла-
сти и общественности, будут
знать, что их нелёгкий, порой
опасный для жизни труд, необхо-
дим гражданам. Никому не будет
позволено оскорблять человека
в погонах. Все законные дей-
ствия органов правопорядка по
искоренению коррупции, крупно-
масштабных экономических пре-
ступлений, подавлению органи-
зованной преступности – будут
только поддержаны. Вместе с
тем, правительство Брянской
области никогда не поддержит, а
всеми имеющимися в его распо-
ряжении правовыми средствами
осудит любые попытки скатыва-
ния органов правопорядка и
судебных органов в полицейщи-
ну, к незаконному, необоснован-
ному политическому преследо-
ванию граждан вне зависимости
от их политических убеждений.

На Брянщине будут приняты

все возможные меры по пресе-
чению нравственного развраще-
ния граждан, и прежде всего
молодёжи, угрожающего самому
существованию нашего народа,
его духовным началам, вековым
традициям и самобытной культу-
ре. Делом первостепенной го-
сударственной важности ста-
нет нравственное и патриоти-
ческое воспитание, формиро-
вание высокой культуры. Бу-
дет изучен вопрос разработки с
широким привлечением обще-
ственности и последующего ут-
верждения на региональном за-
конодательном уровне Мораль-
ного кодекса гражданина Брян-
ской области.

Будет оказано всяческое со-
действие Русской православной
церкви, другим традиционным
религиозным конфессиям, дей-
ствующим в установленном за-
коном порядке, в повышении их
роли в формировании нацио-
нального самосознания, воспи-
тании патриотизма, развитии
культурных и духовных тради-
ций русского государствооб-
разующего народа, а также
других коренных народов Рос-
сии. Вместе с тем, все религиоз-
ные объединения будут отделе-
ны от областной власти и равны
перед законом. Будет соблю-
даться светский характер наше-
го государства и уважение кон-
ституционных прав как верую-
щих, так и атеистов.

Внесу предложение по зако-
нодательному изменению по-
рядка избрания глав районных
и городских администраций пу-
тём их прямой выборности всем
населением муниципального об-
разования. Кроме того, предло-
жу областной Думе внести изме-
нение в Устав Брянской области
об обязательности для кандида-
та на должность губернатора
Брянской области не менее де-
сяти лет проживания на террито-
рии нашей области.

Мною будет предложено
Брянской областной Думе внести
в Государственную Думу Феде-
рального Собрания РФ следую-
щие законодательные инициа-
тивы:

– по снижению пенсионного
возраста до ранее существовав-
ших сроков 60-ти и 55-ти лет
соответственно для мужчин и
для женщин;

– по выборности сенаторов
Совета Федерации избирателя-
ми регионов;

–  по ликвидации так называ-
емого «муниципального филь-
тра»;

– по освобождению из мест
лишения свободы граждан, не-
обоснованно подвергшихся по-
литическим репрессиям;

– по отмене так называемого
трёхдневного голосования и вос-
становлению единого дня голо-
сования в марте месяце;

– по выборности мировых и
федеральных судей избирателя-
ми и по другим вопросам в целях
недопущения скатывания на-
шей страны к полицейщине, к
массовым нарушениям прав и
свобод граждан.

Будет создана система об-
щественного народного кон-
троля путём учреждения Брян-
ского регионального обществен-
ного движения «Народный Кон-
троль» с его юридической реги-
страцией. В эту сферу общест-
венной деятельности будут при-
влечены авторитетные, честные,
порядочные граждане, в том
числе независимые журналисты,
блогеры, все, кто не утратил
готовности бороться за справед-
ливость. Руководителям органов
местного самоуправления и
хозяйствующих субъектов будет

предложено поддерживать уст-
ремления этого народного дви-
жения, в том числе по созданию
первичных ячеек в трудовых кол-
лективах всех форм собственно-
сти.

Будут введены ежекварталь-
ные отчёты правительства об-
ласти, руководителей муници-
палитетов перед жителями о
результатах их деятельности по
улучшению качества жизни.

ППЕЕРРССППЕЕККТТИИВВННЫЫЕЕ  ЗЗААДДААЧЧИИ
ММООЕЕЙЙ  РРААББООТТЫЫ

ННАА  ППООССТТУУ  ГГУУББЕЕРРННААТТООРРАА
Как кандидат на должность

губернатора Брянской области
от КПРФ, левых и народно-па-
триотических сил, прекрасно
понимаю, что изменить корен-
ным образом ситуацию на Брян-
щине без кардинального изме-
нения социально-экономическо-
го вектора во всей России в
целом невозможно. Вместе с
тем, положительные примеры
Иркутской и Орловской обла-
стей, Республики Хакасия, где
этими регионами руководили
или руководят сейчас губернато-
ры-коммунисты, показывают, что
полномочия губернатора поз-
воляют претворять програм-
мные установки КПРФ и уже
сегодня решать жизненно важ-
ные проблемы граждан. Поэто-
му, наряду с решением первооче-
редных задач, будут решаться
перспективные задачи по выво-
ду Брянщины из социально-эко-
номического кризиса и обеспе-
чению  её дальнейшего развития.

С этой целью будет изучен
положительный опыт правитель-
ства Иркутской области по перс-
пективному пятилетнему плани-
рованию и на его основе, с учё-
том нашей специфики, разрабо-
тан пятилетний план социаль-
но-экономический развития
Брянской области.

В этом плане будет опреде-
лена цель: добиться достойного
уровня жизни жителей Брян-
ской области, прекратить массо-
вое обнищание населения. Под-
нять планку валового региональ-
ного продукта в расчёте на одно-
го жителя области, так как по
этому показателю наша область
под бравурные рапорты об «ус-
пехах» скатилась на предпо-
следнее место в Центральном
федеральном округе. 

Учитывая индустриально-
аграрный тип экономики обла-
сти, видится жизненно необхо-
димым:

– развивать местную промы-
шленность, восстанавливать ма-
шиностроительную, радиоэлек-
тронную и другие отрасли эконо-
мики, повышать долю обрабаты-
вающей промышленности;

– прекратить закрытие и вы-
вод за пределы области пред-
приятий;

– отменить действие закона о
продаже земель сельхозназна-
чения, водных и лесных объек-
тов на территории области, вве-
сти в хозяйственный оборот заб-
рошенные земли;

– прекратить передел собст-
венности, объективно расследо-
вать обращения по рейдерским
захватам, вернуть собствен-
ность законным владельцам;

– создать благоприятные ус-
ловия для самореализации, лич-
ной инициативы в предпринима-
тельской сфере.

В социальной сфере наша
цель – добиваться реальной со-
циальной защищённости граж-
дан. Для чего будет проработан
вопрос увеличения прожиточно-
го минимума в полтора раза при-
менительно ко всем категориям
граждан, прекращения роста цен
на продовольственные товары,
лекарства, бензин и дизтопливо,

а также роста тарифов жилищ-
но-коммунальных услуг. Кроме
того, будет проработан вопрос
усиления социальной защиты
«детей войны».

Коронавирус обнажил все
негативные последствия так на-
зываемой оптимизации здраво-
охранения. На селе будет оста-
новлена антинародная политика
закрытия фельдшерско-акушер-
ских и аптечных пунктов, участ-
ковых больниц. Восстановим
систему реальной, а не фор-
мальной диспансеризации на-
селения. Обеспечим врачам воз-
можность лечить пациентов, а не
заполнять бесконечные бумаги.
Внимательно разберёмся с пред-
ложениями по ускорению вак-
цинации населения от covid-19 и
её возможными последствиями.

Необходимо остановить оп-
тимизацию системы образова-
ния, а также попытки перевода
на так называемое дистанцион-
ное обучение в общеобразова-
тельных школах. Обеспечить обя-
зательность и доступность госу-
дарственного школьного образо-
вания, считать недопустимым
закрытие малокомплектных школ
в сельской местности.

Вопросы сохранения куль-
турного наследия будут в числе
губернаторских приоритетов. Бу-
дет решаться вопрос восстано-
вления в полном объёме факти-
чески уничтоженной при ныне-
шней брянской власти усадьбы
А.К. Толстого в селе Красный
Рог Почепского района.

Не отрицая необходимости
поддержки спорта высоких дос-
тижений, правительство области
будет добиваться развития мас-
совой физической культуры и,
прежде всего, детского спорта.

Развитие села, создание
достойных условий жизни, за-
вершение газификации, сокра-
щение оттока жителей из сель-
ской местности будут всегда в
центре губернаторского вни-
мания. Будет оказываться вся-
ческая поддержка коллектив-
ным, фермерским хозяйствам,
личным подсобным хозяйствам,
народным предприятиям в сель-
ской местности. С целью уп-
реждения нанесения вреда здо-
ровью людей и окружающей
природной среде (на данный мо-
мент это массовая гибель пчёл
как предвестник надвигающейся
экологической и гуманитарной ка-
тастрофы), на областном зако-
нодательном уровне будут ини-
циированы меры по запрету  ис-
пользования химически-опас-
ных веществ и технологий,
продвигаемых в нашем регио-
не. Дополнительное внимание
будет уделено подготовке совре-
менных кадров для агропромы-
шленного комплекса, развитию
технологий производства эколо-
гически чистой сельскохозяй-
ственной продукции.

Будет разработан комплекс
мер по сохранению благопри-
ятной природной среды путём:
строительства и реконструкции
очистных сооружений; очистки и

углубления русел рек; прекраще-
ния уничтожения пойменных лу-
гов и лесов; восстановления
лесопосадок вдоль русел основ-
ных крупных рек; соблюдения
режима охраны и использования
особо охраняемых природных
территорий; строгого контроля
за работой полигонов твёрдых
бытовых отходов; ликвидации
несанкционированных мусорных
свалок. Будет понижена плата с
населения за вывоз твёрдых
бытовых отходов до экономи-
чески обоснованной. 

Особое внимание будет уде-
лено решению жилищных вопро-
сов, переселению из аварийного
жилья, проблемам жилищно-
коммунального хозяйства.

***
Дорогие земляки! Моя жизнь

неразрывно связана с Брянщи-
ной. Я живу рядом с вами и
переживаю те же невзгоды и
проблемы, с которыми столкнул-
ся российский народ в результа-
те неслыханного предательства
высшей номенклатуры, навязав-
шей нам дикий грабительский
капитализм. В 1986-1988 годах я
добросовестно исполнял свой
воинский долг там, куда меня
направила Родина – в Афгани-
стане. Там получил ранение, но
не стал по примеру демокра-
тов поливать грязью наше про-
шлое, в том числе Афганскую
войну. На крутых виражах исто-
рии в 1991–1993 годах был сту-
дентом, и не причастен к преда-
тельствам разрушителей стра-
ны. Работал в лесопромышлен-
ном комплексе и видел положе-
ние дел в реальном секторе эко-
номики. Не участвовал в граби-
тельской приватизации, у меня
нет личных бизнес-интересов.
Работая преподавателем в выс-
шем учебном заведении, видел
негативные последствия навя-
занного народу социально-эко-
номического курса, ведущего
страну к упадку и деградации.
Связал свою политическую судь-
бу с Коммунистической партией
Российской Федерации. Нисколь-
ко в этом не раскаялся, а укре-
пился в правильности своего жиз-
ненного выбора. Горжусь тем, что
коммунисты Брянщины довери-
ли мне возглавлять областную
организацию КПРФ. Мне никог-
да не будет стыдно смотреть в
глаза своим родным и близким,
вам, мои дорогие земляки, по-
тому что не пресмыкался пе-
ред нынешней буржуазной
властью, боролся с несправед-
ливостью и всем тем негатив-
ным, что несёт нам власть капи-
тала.

При вашем доверии готов
служить родной Брянщине в
должности губернатора.

ВЫБОР ЗА ВАМИ!
НАШЕ ДЕЛО ПРАВОЕ! 

ВЕРЮ В НАШУ
ОБЩУЮ ПОБЕДУ!

СС  уувваажжееннииеемм,
Ваш кандидат на должность

губернатора Брянской области
А.Г. АРХИЦКИЙ.

ДОЛЖНОСТЬ ГУБЕРНАТОРА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ллееввыыхх  ии  ннаарроодднноо--ппааттррииооттииччеессккиихх  ссиилл    ААРРХХИИЦЦККООГГОО  ААННДДРРЕЕЯЯ  ГГЕЕООРРГГИИЕЕВВИИЧЧАА  

ООппллааччеенноо  ссоо  ссппееццииааллььннооггоо  ииззббииррааттееллььннооггоо  ссччёёттаа  ккааннддииддааттаа  вв  ггууббееррннааттооррыы  ББрряяннссккоойй  ооббллаассттии  ААррххииццккооггоо  АА..ГГ..  
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЮБИЛЯРОВ!

ББрряяннссккиийй  ооббккоомм  ККППРРФФ,,
ССооввееттссккиийй  ррааййккоомм  ККППРРФФ,,
ккооммммууннииссттыы  ппееррввииччнноойй  ппаарр--
ттииййнноойй  ооррггааннииззааццииии  №№66
ггоорряяччоо  ии  ссееррддееччнноо  ппооззддрраа--
ввлляяюютт  сс  ииссппооллннииввшшииммссяя  

8855--ЛЛЕЕТТИИЕЕММ
Аркадия Алексеевича

ЗЕРНОВА,

журналиста, спортсмена, по-
эта, патриота Социалистиче-
ского Отечества, убеждённо-
го коммуниста, замечатель-
ного Человека!

От всей души желаем
Вам, уважаемый Аркадий
Алексеевич, крепкого здо-
ровья, долгих лет жизни на
радость всем нам, Вашим
искренним товарищам, дру-
зьям и сторонникам, почи-
тателям Ваших талантов!

Благополучия Вам, ус-
пехов во всех делах и начи-
наниях, бодрости духа, уве-
ренности в победе нашего
общего дела!

Будьте счастливы!
С ЮБИЛЕЕМ!

У Вас – великий
грандиозный юбилей –

Серьёзная, значительная
дата,

Мы Вам желаем море
добрых дней,

Здоровья и удачи
необъятной!

И знайте, восемьдесят пять 
– не финиш,

Ещё успехов впереди гора!
Желаем превосходному 

мужчине,
Чтоб каждый день

был лучше, чем вчера!
Чтобы внутри у Вас был

мощный стержень,
Здоровье было крепче, 

чем металл,
Исполнились заветные

надежды,
И каждый день

Вам радость доставлял!
***

Брянский обком КПРФ,
Комаричский райком КПРФ,
коммунисты района, това-
рищи, соратники и друзья
горячо и сердечно поздра-
вляют своего товарища, ак-
тивного коммуниста

Владимира Сергеевича
ПАНФИЛЬЦЕВА

СС  6655--ЛЛЕЕТТИИЕЕММ!!
Желаем Вам, наш надёж-

ный товарищ и верный сорат-
ник, крепкого здоровья на
долгие-долгие годы, семей-
ного благополучия, энергии и
бодрости, успехов в обще-
ственно-политической жизни
района и огромного челове-
ческого счастья!

С ЮБИЛЕЕМ!
65? Да это супервозраст!
Пусть кое-кто мечтает

отдохнуть,
Но оптимизм твой,

сила духа, бодрость
Тебе помогут сотни гор

ещё свернуть!
Ты покоряй судьбы

вершины смело,
Будь – энергичным, бодрым

и не дрейфь.
Желаем, чтобы сердце

твоё пело,
Успехов за тобой

тянулся шлейф!

КПРФ – СРАЖАЮЩАЯСЯ ПАРТИЯ!
ППооссллее  ннееооддннооккррааттнныыхх  ооббрраа--

щщеенниийй  вв  ррааззллииччнныыее  ииннссттааннццииии
ппееррввооггоо  ссееккррееттаарряя  ККааррааччееввссккооггоо
ррааййккооммаа  ЛЛККССММ  РРФФ,,  ддееппууттааттаа
ррааййссооввееттаа  ААллееккссееяя  ААггааппоовваа  ккаа--
ррааччееввссккииее  ввллаассттии  ввссёё--ттааккии  ззаа--
аассффааллььттииррооввааллии  ддооррооггуу  ннаа  уулл..
ДДззеерржжииннссккооггоо,,  аа  ттааккжжее  ииссппррааввии--
ллии  ннаарруушшеенниияя  ии  ппооввттооррнноо  ууллоожжии--
ллии  ппооккррыыттииее  ннаа  уулл..  ККааллииннииннаа..

Напомним, что в штаб «Ком-
сомольского прожектора» обра-
тились за помощью жители
древнего и славного города Ка-
рачева. Они сообщили о том, что
глава районной администрации
Л.В. Лужецкая заявила на стра-
ницах местной газеты «Заря»
(от 01.01.2019 г.) о проведенном
асфальтировании ул. Северная
(пос. Согласие), ул. Жукова (дер.
Масловка) и ул. Калинина. Поз-
же, в следующем номере от 11
января было напечатано уточне-
ние, согласно которому была
заасфальтирована только ул. Ка-
линина. И то лишь два квартала:
от ул. 50 лет Октября до ул. Пер-
вомайской.

Однако жители улицы Кали-
нина высказывали обеспокоен-
ность состоянием дороги. По их
словам, асфальтирование про-
ходило осенью, но сами работы
осуществлялись в основном в
ночное время и с нарушениями.

В результате чего
весной, когда снег
растаял, дорогу раз-
мыло во многих мес-
тах. Люди были уве-
рены, что оставший-
ся асфальт долго не
протянет. И им сно-
ва придётся мучиться до сле-
дующего «успешного» асфаль-
тирования их улицы.

Активисты штаба «КП» во
главе с Алексеем Агаповым
выехали на место. Мы своими
глазами увидели, насколько силь-
но было сэкономлено при прове-
дении работ, и выявили ряд яв-

ных наруше-
ний.

Интерес-
но, что 11 ап-
реля мы опу-
б л и к о в а л и
статью о не-
довольстве

местных жителей «успешным»
асфальтированием дорог в Ка-
рачеве. И уже на следующий
день вышла статья заместителя
главы Карачевской районной
администрации К.В. Касамин-
ского о том, что два квартала ул.
Калинина от ул. 50 лет Октября
до ул. Первомайской не были

заасфальтированы, а лишь бы-
ло «укреплено покрытие» ас-
фальтом.

Мы подали заявления в про-
куратуру и Контрольно-счётную
палату для проведения провер-
ки и привлечения виновных лиц
к ответственности.

Была проведена проверка в
ходе которой было выявлено,
что администрацией Карачев-
ского района и лично Л.В. Лу-
жецкой за неполных 2 последних
месяца не было предпринято
никаких мер по решению вопро-
са устранения подрядчиком до-
пущенных при ремонте части ул.
Калинина дефектов. И это – нес-
мотря на неоднократные возму-
щения жителей.

В результате прокуратурой
было внесено в адрес главы ад-
министрации Карачевского рай-
она представление об устране-
нии нарушений, что наконец-то,
и было сделано местной влас-
тью.

Также Алексей Агапов с про-
шлого года добивался асфаль-
тирования ул. Дзержинского в
рамках выполнения наказов из-
бирателей. Это тоже было вы-
полнено.

ММООЛЛООДДЕЕЦЦ!!  ТТААКК  ДДЕЕРРЖЖААТТЬЬ!!

ННааккооннеецц--ттоо,,  ллиишшьь  ппооссллее  ««ввооллшшееббнныыхх
ппииннккоовв»»,,  ттррооннууллаассьь  сс  ммёёррттввоойй  ттооччккии  уужжаа--
ссааюющщааяя  ссииттууаацциияя  сс  ооббщщеежжииттииеемм  вв  гг..  ФФооккии--
нноо  ппоо  уулл..  ГГааггааррииннаа,,  дд..  1144,,  ггддее  ллююддии  уужжее
ббооллееее  1100  ллеетт  ввыыннуужжддеенныы  ввыыжжииввааттьь  вв  ннееччее--
ллооввееччеессккиихх  ууссллооввиияяхх..

На депутатские обращения Константи-
на Павлова поступили ответы. Выясни-
лось следующее:

1. Глава администрации г. Фокино Н.С.
Гришина привлечена к административной
ответственности за нарушение режима
обеспечения населения коммунальными
услугами;

2. Кроме того, в отношении Н.С. Гриши-
ной было возбуждено уголовное дело по
ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) в связи с
ненадлежащим исполнением должностных
обязанностей, связанных с обслуживанием
общежития в сфере ЖКХ;

3. Заместитель главы администрации
г. Фокино по вопросам ЖКХ П.М. Иванов
уже не работает;

4. В срочном порядке прошло заседание
межведомственной комиссии г. Фокино,
которая установила необходимость прове-
дения капитального ремонта общежития. И
в течение недели была созвана комиссия
при департаменте ТЭК и ЖКХ, которая,

наконец-то, приняла решение о переносе
сроков проведения капремонта данного
дома на 2020-2021 годы.

Как сообщается в ответе, работа по
подготовке и проведению ремонта злос-
частного общежития уже началась!

Всё это стало возможным лишь после
вмешательства Первого канала, где 11
июня в программе «Мужское/Женское» о
невыносимых условиях проживания рас-
сказали жильцы этого общежития. Люди
написали коллективное заявление губер-
натору А.В. Богомазу.

Соответствующие депутатские обра-
щения были направлены Константином
Павловым в областную прокуратуру,
следственное управление СК РФ и УМВД
России.

Напомним, что новость о замерзающих
людях без тепла и воды облетела наш
регион ещё в конце прошлого года. Многие
региональные СМИ осветили эту проблему.

А после того, как в нача-
ле апреля в социальных
сетях появилось видео,
на котором 13-летняя
Ариана Дудникова со
слезами на глазах рас-
сказала о своей жизни в
разрушенном доме, ря-
дом с пьяницами и бом-
жами, об этой проблеме
узнали на федеральном

уровне. Отреагировал Первый
канал. Съёмочная группа про-
граммы «Мужское/Женское» сво-
ими глазами увидела, в каких
чудовищных условиях вынужде-
ны жить люди: без воды и кана-
лизации, с прогнившей и обго-
ревшей проводкой, среди разру-
шающихся стен и жуткой антиса-
нитарии.

Администрация города Фоки-
но не нашла аргументов в свою
защиту – и буквально сбежала
от неудобных вопросов жильцов
и журналистов.

Вот как реально брянские власти под
руководством губернатора Богомаза
заботятся об измученных людях!

ВВ  ББрряяннссккее  ррааззггооррааееттссяя  ссккаанн--
ддаалл  сс  ннееввыыддааччеейй  ллееккааррссттввеенннныыхх
ппррееппааррааттоовв  ооннккооббооллььнныымм..  ДДееппуу--
ттааттуу  ККППРРФФ,,  ппееррввооммуу  ссееккррееттааррюю
ББрряяннссккооггоо  ооббккооммаа  ккооммссооммооллаа
ККооннссттааннттииннуу  ППааввллооввуу  ппооссттууппииллоо
уужжее  1133  ззааяяввллеенниийй..

Недавно стало известно, что
одному из онкобольных – акти-
висту Почепского отделения
КПРФ Василию Васильевичу
Полярушу сообщили о его забо-
левании лишь спустя почти 4

месяца после того, как была
взята биопсия на гистологию.
Но было уже поздно...

Ни одного лекарства для
лечения онкологии он так и не
получил!

О своей трагедии нам рас-
сказала Л.И. Поляруш – вдова
покойного. Она уверена, что её
муж умер по вине врачей скан-
дально известной Брянской го-
родской больницы №2. Дело в
том, что в феврале 2020 года
нашему товарищу была сдела-
на операция на поджелудочной
железе. Тогда же была взята
биопсия на гистологию. Хирург
видел наличие 5-сантиметровой
опухоли, но сказал больному и
его супруге, что онкологии нет.

Более того, когда пришли
результаты анализа, в которых
был установлен рак 3 стадии,

никто не сообщил им о заболе-
вании. 

Василий Васильевич вплоть
до середины апреля обращался
в больницу с жалобами на боли
в животе, но  никакой необходи-
мой помощи так и не получил.
От него отмахивались, как от
назойливой мухи. И лишь когда
стало совсем невмоготу от
адской боли, в конце мая он
вновь приехал в злосчастную
больницу №2. После похода к
терапевту, хирургу и урологу он
попал к онкологу, который на-
шёл все документы. И лишь
тогда наш товарищ узнал о
своём уже смертельном заболе-
вании. Естественно, ни о каком
лечении речь уже не шла. 3
июля Василия Васильевича По-
ляруша не стало…

Но его вдова решила не мол-

чать и добиться справедливо-
сти – наказания виновных в
смерти её мужа. И обратилась к
депутату от КПРФ Константину
Павлову.

Были направлены депутат-
ские обращения в различные
инстанции для проведения экс-
пертизы качества оказанной
медицинской помощи и привле-
чения виновных к ответственно-
сти. Запрошены все медицин-
ские документы покойного Ва-
силия Васильевича.

Уже выяснилось, что неко-
торые документы, видимо,
подделаны! Наверное, есть
что скрывать?!

Надеемся, что виновные
всё-таки будут наказаны.

Хотя за смерть 11 (а по дру-
гим данным – 30) младенцев и
мамочек в перинатальном цен-
тре в 2017 году так никто и не
был привлечён к уголовной
ответственности!

ООББВВИИННЯЯЕЕТТССЯЯ ВВЛЛААССТТЬЬ!!

««ВВООЛЛШШЕЕББННЫЫЙЙ ППИИННООКК»»

СС  ««ККААКК  ББЫЫ  РРЕЕММООННТТООММ»»  ППООККООННЧЧЕЕННОО!!
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Продолжу цитирование вы-
несенных в эпиграф слов,
слегка перефразировав, при-
менительно к нашей обстанов-
ке: ««ИИ  ттооччнноо::  ннее  ууссппееллии  ммуужжииккии
оогглляяннууттььссяя,,  аа  ТТооппттыыггиинн  уужж  ттуутт
ккаакк  ттуутт..  ППррииббеежжаалл  оонн  ннаа  ввооееввоодд--
ссттввоо  рраанннниимм  ууттрроомм,,  вв  ссааммыыйй
ММииххааййллоовв  ддеенньь,,  ии  ссееййччаасс  жжее
рреешшиилл::  ««ББыыттьь  ннааззааввттрраа……  ззааккррыы--
ттоойй  ккааллииттккее!!»»

…В славном городе Сельцо, в
красивом лесном месте в старые
времена добрые люди построили
оздоровительное учреждение –
профилакторий. И приходил туда
всяк, кто нуждался в лечении,
отдыхе, добром отношении.

Верой и правдой служил про-
филакторий и простому люду, и
руководителям разного ранга,
пока «умельцам» не пригляну-
лись его территория и здание.  

ТЕПЕРЬ ПО-ПРОСТОМУ!

Профилакторий расположен
в южной части города близ реки
Десны. Рядом с территорией
были построены дома, выделены
земельные наделы – люди стали
жить, работать, отдыхать. Улица
Южная расположена так, что и
красиво, и неудобно одновре-
менно. Для того, что попасть в
центр города, посетить магазин,
приходится обходить территорию
профилактория, а это довольно
далеко. Прежнее руководство
БХЗ им. 50-летия СССР, пони-
мая такие дорожные трудности,
согласилось с пожеланиями жи-
телей ул. Южная разрешить про-
ходить по территории профилак-
тория, сокращая путь. Для удоб-
ства в ограждении были устано-
влены калитки, некоторые жите-
ли установили их самостоятель-
но. Жители названной улицы
приняли решение добровольно
поддерживать чистоту и порядок
на прилегающей к дорожке тер-
ритории. Сложившаяся ситуа-
ция, казалось, никогда не изме-
нится – жители аккуратно пере-
двигаются по территории только
при необходимости, и при не-
обходимости приводят в порядок
территорию после любителей
шашлыка и костров.

…Менялись руководители БХЗ
– менялись, как перчатки, – иных
привлекали к уголовной ответ-
ственности, иные были высоко-
мерны, иные открывали «фир-
мы-прокладки», после которых
предприятию доставались крохи
денег, иные начинали трудовой
день с вопроса: сколько продали
леса и металла. После таких
горе-руководителей предприятие
трясло, вынуждало к проведе-
нию протестных действий. 2008
год помнят многие – когда дове-
денные до отчаяния работники
предприятия вышли на грандиоз-
ный митинг протеста. Эти про-
тестные действия подвигли бо-
лее высокое начальство заду-
маться о положении предприя-
тия. БХЗ перестал быть само-
стоятельным предприятием, был
исключён из списка стратегиче-
ских предприятий и преобразо-
ван в акционерное общество со
100% собственником акций – го-
сударством. В тот год в наш
город приезжал депутат Государ-
ственной думы П.В. Романов, ко-
торый предлагал руководству
завода войти в предприятие
«Сплав» Тульской области. Толь-
ко «мы сами с усами» –  отказа-
лись. 

По истечении нескольких лет
завод всё-таки вошёл в состав
тульского предприятия и начал
«подниматься с колен». 

Но парадокс – чем дальше от
«той» власти, тем бестолковее
руководители. Такие руководите-
ли появлялись, исчезали и их не
вспоминают. 

И вот на территории предпри-
ятия появляется Михайлов Анд-
рей Владимирович. В начале
карьеры заместитель директора
внимательно приглядывается к
предприятию, работникам. Свое-
образие поведения Михайлова
А.В. было отмечено работниками
предприятия сразу – крут, нас-
тойчив, весьма серьёзен – вид-
но, что сей заместитель целена-
правлен на кресло директора
предприятия. И вот свершилось:

Жостик Ю.В., бывший генераль-
ный директор,  привлечён к уго-
ловной ответственности, Михай-
лов А.В. – генеральный дирек-
тор.

Тут и ситуация с оборонными
заказами изменилась, БХЗ име-
ни 50-летия СССР стал получать
солидные заказы. С получением
заказов стал меняться и Михай-
лов А.В. – появилась большая
строгость, немногословность, не-
терпимость, можно сказать со-
лидность. 

Такая солидность потребова-
ла применения «знаний» теперь
и на уровне города. Это можно
видеть из интервью Михайлова
А.В., которое  опубликовано  в
журнале «Точка».               

Полагаю, что самоуверен-
ность подвела Михайлова А.В. во
время избирательной кампании
2019 г. при выборах Совета на-
родных депутатов г. Сельцо. Вы-
боры им были проиграны. Вне-
шне проигрыш не проявился,
только зная Михайлова А.В.,
можно представить, какая буря
была в душе проигравшего. 

Городская общественность,
понимая, что Михайлов А.В. – ру-
ководитель градообразующего
предприятия, предложила вклю-
чить его в состав общественного
Совета города Сельцо. Удосто-
верение члена Совета было вру-
чено Михайлову А.В. главой
г. Сельцо Е.А. Дорофеевым и
председателем Совета Е.А. За-
харовым.  Осталось только рабо-
тать на благо города Сельцо, его
жителей.

Однако, по моему мнению, ре-
зультат выборов 2019 г. стал вно-
сить коррективы в понимание
оказания помощи городу со сто-
роны руководства предприятия.
Вдруг выясняется, что «город
сам по себе», «завод сам по се-
бе», «завод налоги платит исп-
равно, пользуйтесь налогами».

В юбилейной, 85-й годовщи-
не, предприятие, которое в доку-
ментах называют «градообразу-
ющим», становится  предприяти-
ем с признаками амнезии. Сразу
уточняю – статья пишется не о
коллективе предприятия, но о
руководстве. Всегда, когда наш
славный завод находился в труд-
ном положении, Совет народных
депутатов принимал решение о
предоставлении ему льгот по
оплате налога на имущество,
оказывая помощь. Эта помощь
была неоднократна – не было

случая, чтобы кто-то из депута-
тов выразил сомнение в целесо-
образности предоставлении по-
мощи заводу – даже когда бюд-
жет города получал дотации. Сум-
мы налогов составляли миллио-
ны. 

И сейчас, когда на БХЗ стали
поступать заказы, денежные
средства перечисляются на счёт
предприятия, стало известно, что
руководство завода оспорило
сумму налога в сторону умень-
шения. «Добрый» подарочек го-
роду.

Дальше – больше. Город стал
«мешать» выполнению государ-
ственного заказа. Видимо, нас-
тупило время и жителям города
показать, «кто в доме хозяин».

В середине августа 2020 г.
жителям ул. Южная направляет-

ся уведомление о
том, что им отво-
дится срок до 14
августа 2020 г. для
демонтажа «неза-
конно возведен-
ных калиток /во-
рот/» и предписа-
ние «убрать лич-
ное имущество с
ЧАСТНОЙ терри-
тории», и с этой
даты «незаконные
проходы» будут пе-
рекрыты /заблоки-
рованы, заварены/.
Соответствующие
угрозы в отноше-

нии нарушителей изложены в
этом же уведомлении.  Обраще-
ние в уведомлении «уважаемые
жильцы» можно воспринимать
как издевка. 

КАКИЕ ВРЕМЕНА!
КАКИЕ НРАВЫ!

Из каких-то мест приезжает
высокий чин со своим уставом и
начинает этим уставом размахи-
вать. Ведь этому чину невдомёк,
что до его личного восхождения
заводу – девятый десяток лет,
славное прошлое, знатные спе-
циалисты, более 6000 работаю-
щих (и это против сегодняшних
около 1300) и уменьшение в
разы номенклатуры производ-
ства, и, главное, территория про-
филактория не относится к
«частной». 

Напомню: ранее руководст-
вом завода было принято реше-
ние о разрешении передвигаться
по спорной территории, были
установлены проходы, калитки.
Такое перемещение по террито-
рии позволяет сократить путь в
город, даёт возможность в тём-
ное время суток пройти по осве-
щённой территории.

Так чем же прогневали жите-
ли ул. Южной руководство заво-
да, которое снизошло для встре-
чи с жителями? Может, имеются
пояснения, претензии? Ответом
– нет, есть только заваренные
калитки, заблокированные вхо-
ды! Важно, что исполнители этих
угроз. в пылу устрашения жите-
лей ул. Южная, умудрились зава-
рить калитки на действительно
частной территории одного из
жильцов.

Униженные жители улицы
обратились к депутатам, главе
города Е.А. Дорофееву с жало-
бой – есть ли справедливость,
сознание, уважение к простому
народу. Это ведь не восхваление
самого себя?!

Видя такое отношение к себе,
«взгляды из окна персонального
автомобиля», мы решили опу-
бликовать в средствах СМИ
статью с целью и показать капи-
тализм в натуре, и  обсудить сло-
жившуюся ситуацию – что можно
ожидать дальше!       

Николай НОВИКОВ,
ппееррввыыйй  ссееккррееттааррьь  ССееллььццоовв--

ссккооггоо  ммеессттннооггоо  ооттддееллеенниияя
ККППРРФФ..    

ГГррииммаассыы  ккааппииттааллииззммаа

МЕДВЕДЬ НА ВОЕВОДСТВЕ 
ГУРЬЯНОВ
Геннадий

Васильевич
21 августа на 82-м году

жизни скончался доктор
технических наук, комму-
нист, преподаватель, про-
фессор Геннадий Василье-
вич Гурьянов.

Г.В. Гурьянов родился
4 ноября 1938 года в г. Крас-
нодаре в семье служащего.
После окончания средней шко-
лы в 1956 году поступил на
факультет электрификации
Азово-Черноморского инсти-
тута электрификации и меха-
низации сельского хозяйства,
в 1958 году перешёл в Кубан-
ский сельскохозяйственный
институт,  который закончил в
1961 году по специальности
«Механизация сельскохозяй-
ственного производства».

Появившийся ещё в школе
интерес к науке и полученные
в студенческие годы навыки
научных исследований  опре-
делили главное направление
деятельности молодого спе-
циалиста.

После окончания институ-
та Г.В. Гурьянов получил нап-
равление в колхоз «Кубань»
на должность заведующего
м а ш и н н о - т р а к т о р н ы м и
мастерскими, где впервые
опробовал себя в качестве
преподавателя, обучая моло-
дых рабочих слесарному делу,
и получил хорошую практику
по обслуживанию и ремонту
автомобилей, тракторов, ком-
байнов и другой сельскохо-
зяйственной техники. Но же-
лание попробовать себя в
науке возобладало. И в 1963
году он перешёл на работу в
лабораторию механизации
Всесоюзного научно-исследо-
вательского института табака
и махорки им. А.И. Микояна на
должность инженера-конструк-
тора. Занимался проблемами
выращивания и электрообо-
грева парниковой рассады,
получил своё первое автор-
ское свидетельство на изо-
бретение. 

В 1965 г. поступил в аспи-
рантуру Кишинёвского сель-
скохозяйственного института
им. М.В. Фрунзе. В 1969 г. за-
щитил диссертацию на соис-
кание учёной степени канди-
дата технических наук.

С 1968 г. по 1975 г. рабо-
тал в Кубанском сельскохо-
зяйственном институте  асси-
стентом, а затем доцентом
кафедры физики. С 1975 по
1979 годы – заместитель за-
ведующего и заведующий От-
раслевой лабораторией  «Рос-
сельхозтехники» при кафедре
ремонта машин Кишинёвско-
го сельскохозяйственного
института, куда перешёл по
приглашению учителя, акаде-
мика АН МССР Ю.Н. Петрова
для продолжения научно-ис-
следовательской работы. С
1979 г. по 1994 г. Г.В. Гурья-
нов был заведующим лабора-
торией гальванических пок-
рытий Института прикладной
физики АН МССР, в организа-
ции которой принимал актив-
ное участие. В 1992 году на
базе многолетних научных
исследований защитил дис-
сертацию на соискание учё-
ной степени доктора техниче-
ских наук на тему «Восстано-
вление деталей сельскохозяй-
ственной техники износостой-
кими покрытиями из электро-
литов-суспензий». В 1994 г.
ему было присвоено звание
профессора.

С 1994 года работал в
Брянском государственном
аграрном университете в дол-
жности заведующего кафе-
дрой тракторов и автомоби-
лей (1994-2002 гг.), заведую-
щего кафедрой безопасности
жизнедеятельности и инже-

нерной экологии (2002-2008
гг.), а с 2008 г. – профессором
кафедры систем энергообес-
печения.

Г.В. Гурьянов являлся од-
ним из ведущих учёных в
области получения и исследо-
вания композиционных элек-
трохимических покрытий для
восстановления и упрочнения
деталей машин, автором
более 400 научных и методи-
ческих трудов. Был руководи-
телем и ответственным испол-
нителем заданий ряда всесо-
юзных и республиканских на-
учно-технических программ.
Под его руководством и при
непосредственном участии раз-
работаны и внедрены на ре-
монтных предприятиях России
и ближнего зарубежья про-
грессивные технологические
процессы.

Геннадий Васильевич яв-
лялся автором 20 изобрете-
ний. Под его руководством за-
щищено 9 кандидатских дис-
сертаций, 2 подготовлены к
защите и 1 докторская дис-
сертация, в аспирантуре БГАУ
открыты 2 специальности по
подготовке кандидатов наук.

Как педагог Г.В. Гурьянов
читал лекции на высоком на-
учном и методическом уров-
не. За добросовестный труд в
деле обучения и воспитания
подрастающего поколения и
высокий профессионализм наг-
раждён Почётными грамота-
ми и медалями.

Активно участвовал в
общественной жизни. Являл-
ся членом Учёного совета ака-
демии, факультета, членом
у ч е б н о - в о с п и т а т е л ь н о й
комиссии. Был членом дис-
сертационного совета БГИТА,
председателем ГАК БГИТА.
Принимал участие в работе
многих Международных, Рес-
публиканских и региональных
научно-технических конфе-
ренций, семинаров, симпозиу-
мов.

Геннадий Васильевич Гурья-
нов вступил в КПРФ в 1995
году. Активно участвовал в
партийной работе со студен-
тами и населением с. Кокино
Выгоничского района. Участ-
вовал  в работе территориаль-
ной избирательной комиссии
в качестве председателя и
члена ТИК. Разъяснял студен-
там суть протекающих собы-
тий в стране и связанных с
этим действий КПРФ. Привле-
кал студентов к партийной
работе и к вступлению в пар-
тию. Регулярно выписывал
партийную печать, знакомил с
материалами товарищей и
студентов, обсуждал с ними
наиболее важные события в
жизни страны.

Брянский обком КПРФ,
Советский г. Брянска рай-
ком КПРФ, первичное пар-
тийное отделение №7 Со-
ветского района г. Брянска,
друзья, коллеги и товарищи
по вузу и партии скорбят в
связи со смертью Геннадия
Васильевича Гурьянова и
выражают глубокие собо-
лезнования его родным и
близким.

Светлая память о Генна-
дии Васильевиче сохранит-
ся в наших сердцах навсег-
да.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

Злодейства крупные и
серьёзные нередко именуются 

блестящими и, в качестве
таковых, заносятся

на скрижали Истории.  
Злодейства же малые

и шуточные именуются  
срамными, и не только

Историю в заблуждение
не вводят, но и от современни-

ков не получают похвалы.

М.Е. Салтыков-Щедрин.
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16+

09.00, 14.30, 21.05
Местное время 16+

09.55 О самом главном
12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 16+

11.30 Судьба человека
12+

12.40, 18.30 60 минут 12+
14.55 «Тайны следствия»

Т/с 16+
17.15 Прямой эфир 12+
21.20 «Давай найдём друг

друга» Т/с 12+
23.35 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+
02.00 «Каменская» Т/с 16+

05.05 «Мухтар. Новый
след» Т/с 12+

06.00 Утро. Самое лучшее
6+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+

08.25, 10.25 «Морские
дьяволы. Смерч» Т/с
16+

13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 01.20 Место встре-

чи 12+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «Балабол» Т/с

16+
21.15 «Лихач» Т/с 16+
23.35 Поздняков 16+
23.55 Захар Прилепин.

Уроки русского 12+
00.25 Крутая история 12+
03.05 «Высокие ставки.

Реванш» Т/с 16+
04.45 Их нравы 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с 6+
08.00, 19.00 «СеняФедя»

Т/с 16+
09.00 «Аферисты Дик и

Джейн» Х/ф 12+
10.50 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
11.00 «Воронины» 16+
13.30 «Кухня» Т/с 16+
20.00 «Форсаж-4» Х/ф 16+
22.05 «Форсаж-5» Х/ф 16+
00.40 «С глаз долой, из

чарта вон!» Х/ф 16+
02.30 «Зубная фея» Х/ф

16+
03.55 «Отпуск в наручни-

ках» Х/ф 16+

06.00, 06.30, 07.00, 07.30,
08.00, 11.00, 12.00,
13.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+

06.10, 06.40, 07.10, 07.40
Сегодня утром 12+

08.20 Оружие Победы 0+
08.40, 18.33 Специальный

репортаж 12+
09.00, 10.20, 11.05, 12.05,

13.20, 14.05, 15.05,
16.05, 17.05 «Марьина
роща» Т/с 12+

10.00, 23.00 Дневник
АрМИ-2020 12+

14.00 Военные новости
12+

18.50 История вертолётов
6+

19.40 Последний день 12+
20.30 Секретные материа-

лы 12+
21.30 Открытый эфир 12+
22.45 Между тем 12+
23.15 Танковый биатлон

6+
03.15 «Строгая мужская

жизнь» Х/ф 16+
04.45 «Ночной мотоци-

клист» Х/ф 12+

05.00, 09.25 Доброе утро
16+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости 16+

09.55 Большой модный
приговор 6+

12.15, 01.35, 03.05 Время
покажет 16+

15.15 Давай поженимся!
16+

16.00 Мужское/Женское
16+

18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.40 Футбол. Лига наций.

Сборная РФ – сбор-
ная Сербии. Прямой
эфир 0+

23.45 «Гурзуф» Т/с 16+

05.00, 09.30 Утро России
16+

09.00, 14.30, 21.05
Местное время 16+

09.55 О самом главном
12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 16+

11.30 Судьба человека
12+

12.40, 18.30 60 минут 12+
14.55 «Тайны следствия»

Т/с 16+
17.15 Прямой эфир 12+
21.20 «Давай найдём друг

друга» Т/с 12+
23.35 «Беслан» Х/ф 16+
02.00 «Каменская» Т/с 16+

05.10 «Мухтар. Новый
след» Т/с 12+

06.00 Утро. Самое лучшее
6+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+

08.25, 10.25 «Морские
дьяволы. Смерч» Т/с
16+

13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 01.15 Место встре-

чи 12+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «Балабол» Т/с

16+
21.15 «Лихач» Т/с 16+
23.35 НТВ-видение 16+
00.15 Мы и наука. Наука и

мы 16+
03.00 «Высокие ставки.

Реванш» Т/с 16+
04.40 Их нравы 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с 6+
08.00, 19.00 «СеняФедя»

Т/с 16+
09.00 «Зубная фея» Х/ф

16+
10.50 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
11.00 «Воронины» Т/с 16+
13.30 «Кухня» Т/с 16+
20.00 «Форсаж-6» Х/ф 12+
22.30 «Форсаж-7» Х/ф 16+
01.15 «Ночной беглец»

Х/ф 16+
03.10 «Отпуск в наручни-

ках» Х/ф 16+
04.35 Слава богу, ты при-

шёл! 16+

06.00, 06.30, 07.00, 07.30,
08.00, 11.00, 12.00,
13.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+

06.10, 06.40, 07.10, 07.40
Сегодня утром 12+

08.20 Оружие Победы 0+
08.40, 18.33 Специальный

репортаж 12+
09.00, 10.20, 11.05, 12.05,

13.20, 14.05, 15.05,
16.05, 17.05 «Марьина
Роща» Т/с 12+

10.00, 23.00 Дневник
АрМИ-2020 12+

14.00 Военные новости
12+

18.50 История вертолётов
6+

19.40 Легенды телевиде-
ния 12+

20.27 Код доступа 12+
22.45 Между тем 12+
23.15 «Расследование»

Х/ф 12+
00.50 «Игра без правил»

Т/с 16+

05.00, 09.25 Доброе утро
16+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости 16+

09.55 Большой модный
приговор 6+

12.15 Время покажет 16+
15.15, 04.05 Давай поже-

нимся! 16+
16.00, 04.40 Мужское/Жен-

ское 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Голос 60+ 12+
23.20 Вечерний Ургант

16+
00.10 Эрик Клэптон:

Жизнь в 12 тактах
16+

02.25 Я могу! 12+

05.00, 09.30 Утро России
16+

09.00, 14.30, 21.05
Местное время 16+

09.55 О самом главном
12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 16+

11.30 Судьба человека
12+

12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «Тайны следствия»

Т/с 16+
17.15 Прямой эфир 12+
21.20 Измайловский парк

16+
23.50 «Лабиринт судьбы»

Х/ф 12+
03.20 «Её сердце» Х/ф

12+

05.05 «Мухтар. Новый
след» Т/с 12+

06.00 Утро. Самое лучшее
6+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+

08.25, 10.25 «Морские
дьяволы. Смерч» Т/с
16+

13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.30, 19.40 «Балабол» Т/с

16+
21.15 «Лихач» Т/с 16+
23.30 Своя правда 16+
01.20 «Чиста вода у исто-

ка» Х/ф 16+
04.35 Их нравы 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с 6+
08.00 «СеняФедя» Т/с 16+
09.00 «С глаз долой, из

чарта вон!» Х/ф 16+
11.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
21.00 «Земля будущего»

Х/ф 12+
23.35 «Континуум» Х/ф

12+
01.40 «Пятница» Х/ф 16+
03.10 Слава богу, ты при-

шёл! 16+
04.45 М/ф 0+

06.00, 06.30, 07.00, 07.30,
08.00, 11.00, 12.00,
13.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+

06.10, 04.50 Сделано в
СССР 6+

06.25, 07.10, 07.40, 08.20,
10.20, 11.05, 12.05,
13.20, 14.05, 15.05,
16.05, 17.05 «Марьина
роща» Т/с 12+

10.00, 23.00 Дневник
АрМИ-2020 12+

14.00 Военные новости
12+

18.45 Легенды разведки
16+

19.30, 21.30 «Высота 89»
Х/ф 12+

22.10 Десять фотографий
6+

23.15 Танковый биатлон
6+

01.15 «Шёл четвёртый год
войны…» Х/ф 12+

02.40 «Дом, в котором я
живу» Х/ф 6+

04.15 Выдающиеся авиа-
конструкторы 12+

06.00 Доброе утро. Суббота
16+

09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 101 вопрос взросло-

му 12+
11.10, 12.15 Видели видео?

6+
13.45 На дачу! 6+
15.00 «По ту сторону вол-

ков» Т/с 16+
16.55 Чужую жизнь играю,

как свою 16+
17.55 Пусть говорят 16+
18.50 Концерт Максима

Галкина 12+
21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.20 «Работа без автор-

ства» Х/ф 16+
02.35 Я могу! 12+
04.10 Мужское/Женское

16+

05.00 Утро России. Суббота
16+

08.00 Местное время 12+
08.35 По секрету всему

свету 12+
09.00 Тест 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 16+
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!!

16+
12.30 Доктор Мясников 16+
13.40 «Женщины» Т/с 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «Яркие краски

осени» Т/с 12+
01.10 «Берега» Т/с 12+

05.35 «Воры в законе» Х/ф
16+

07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00

Сегодня 16+
08.20 Готовим 0+
08.45 Кто в доме хозяин?

12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос

0+
13.10 НашПотребНадзор

16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели…

16+
19.00 Центральное телеви-

дение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.30 Секрет на миллион

16+
22.25 Международная

пилорама 16+
00.20 Квартирник 16+
01.55 «Подозрение» Т/с

16+

06.00 Ералаш 0+
06.20, 07.00 М/с 0+
06.35, 08.00 М/с 6+
08.25, 10.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.55 «Форсаж-4» Х/ф 16+
13.00 «Форсаж-5» Х/ф 16+
15.40 «Форсаж-6» Х/ф 12+
18.15 «Форсаж-7» Х/ф 16+
21.00 «Форсаж-8» Х/ф 12+
23.40 «Быстрее пули» Х/ф

18+
01.35 «Двойной просчёт»

Х/ф 16+
03.20 «Директор отдыхает»

Х/ф 12+
04.45 Шоу выходного дня

16+

06.55, 08.15 «Сокровища
Ермака» Х/ф 6+

09.00 Легенды музыки 6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 Загадки века 12+
11.05 Улика из прошлого

16+
11.55 Не ФАКТ! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.00, 18.00, 20.00 Новости

дня 16+
13.20, СССР: Знак качества

12+
14.00 Танковый биатлон 6+
16.55, 18.25 Артиллерия

Второй мировой войны
6+

20.05 Церемония закрытия
АрМИ-2020 6+

23.00 «22 минуты» Х/ф 12+
00.30 «Тихая застава» Х/ф

16+
02.10 «Ночной мотоци-

клист» Х/ф 12+
03.15 «Урок жизни» Х/ф

12+

05.00, 06.10 «Евдокия» Х/ф
0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости 16+

06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+

07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутёвые заметки

12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.10 Видели видео?

6+
13.50 На дачу! 6+
15.10 «По ту сторону вол-

ков» Т/с 16+
17.00 Три аккорда 16+
18.50 Футбол. Лига наций.

Сборная РФ – сборная
Венгрии. Прямой эфир
0+

21.00 Время 16+
22.00 КВН 16+
00.15 «Пряности и страсти»

Х/ф 12+
02.20 Я могу! 12+
03.55 Мужское/Женское

16+

06.00, 03.15 «Шесть соток
счастья» Х/ф 12+

08.00 Местное время. Вос-
кресенье 12+

08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 16+
11.30 «Охота на верного»

Т/с 12+
22.00 Москва. Кремль.

Путин 16+
22.40 Воскресный вечер с

Владимиром Соловьё-
вым 12+

01.30 «Мама, я женюсь»
Х/ф 12+

05.00 «Пляж» Т/с 16+
06.40 Центральное телеви-

дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

16+
08.20 У нас выигрывают!

12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор

16+
14.05 Однажды… 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели…

16+
18.00 Новые русские сенса-

ции 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 «Шугалей-2» Х/ф 16+
22.45 Звёзды сошлись 16+
00.30 Основано на реаль-

ных событиях 16+
03.30 «Человек ниоткуда»

Х/ф 18+

06.00 Ералаш 0+
06.20, 07.00 М/с 0+
06.35 М/с 6+
07.50, 10.05 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.30 «Форсаж» Х/ф 16+
12.45 «Двойной форсаж:

Токийский дрифт» Х/ф
16+

17.00 Форд Боярд. Возвра-
щение 12+

18.40 «Тайная жизнь
домашних животных»
М/ф 6+

22.20 «Веном» Х/ф 16+
22.20 «Сплит» Х/ф 16+
00.45 «Ночь торнадо» Х/ф

16+
02.30 «Двойной просчёт»

Х/ф 16+
04.05 Шоу выходного дня

16+

06.50 «Высота 89» Х/ф 12+
09.00 Новости недели 16+
09.28 Служу России 12+
09.55 Военная приёмка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Секретные материа-

лы 12+
12.25 Код доступа 12+
13.10 Специальный репор-

таж 12+
13.30 «Смерть шпионам.

Ударная волна» Т/с
16+

18.00 Главное 12+
19.24 Легенды советского

сыска 16+
22.48 Сделано в СССР 6+
23.00 Фетисов 12+
23.50 «Убийство свидете-

ля» Х/ф 6+
01.20 «Урок жизни» Х/ф

12+
03.05 «22 минуты» Х/ф 12+
04.25 «Шёл четвёртый год

войны…» Х/ф 12+
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«Иногда корабль
перестаёт тонуть,

как только его 
покидают крысы».
Народная примета.

ЗЗннааееттее,,  ккаакк  ррааннььшшее  ммаатт--
ррооссыы  ввыыввооддииллии  ккррыысс  ннаа  ккоо--
рраабблляяхх??  ООттллааввллииввааллии  ннеесс--
ккооллььккоо  ддооввооллььнноо  ууппииттаанннныыхх
ооссооббеейй  ии  ккииддааллии  иихх  вв  ппууссттууюю
ббооччккуу..  ТТаамм  ээттии  ссееррыыее  ттввааррии
оотт  ггооллооддаа  ии  ббееззыыссххооддннооссттии
ннааччииннааллии  жжррааттьь  ддрруугг  ддррууггаа..
АА  ттеехх,,  ккттоо  ввыыжжиилл  вв  ттоойй  ссххвваатт--
ккее  ссооррооддииччеейй,,  ииззммееннииввшшеейй
иихх  ппссииххииккуу  ддоо  ккррааййннеейй  ддииккоо--
ссттии  ддаажжее  сс  ттооччккии  ззрреенниияя
ззввеерряя,,  ввыыппууссккааллии  ннаа  ппааллууббыы
ии  вв  ттррююммыы,,  ггддее  ооннии  ттуутт  жжее
ппррииннииммааллииссьь  ррввааттьь  ннаа  ччаассттии
ввссёё  ссввооёё  ххввооссттааттооее  ооттррооддььее..

Нечто подобное происхо-
дит в этом году и на полити-
ческой палубе корабля по
имени «Россия», дрейфую-
щего по курсу дикого капи-
тализма. Кто бы мог предпо-
ложить, что ещё вчера до
мозга костей преданный
Кремлю чиновник начнёт
публичные разборки со сво-
им хозяином? Разве какой-
нибудь слегка рехнувшийся
шутник? А теперь, когда ещё
вчера любезного чинушу
оторвали от кормушки, а
корпус изрядно потрёпанно-
го эпидемией коронавируса
государственного судна, на-
летев на рифы экономиче-
ских проблем, дал катастро-
фическую течь – пожалуй-
ста, давай сдачи хоть царю,
хоть императору. Кто хочет и
сколь угодно.

Итак, по порядку. Отпра-
вленный прошлой зимой в
отставку в связи «с утратой
доверия» глава Чувашской
Республики господин Игна-
тьев в мае подал на прези-
дента России господина Пу-
тина в суд. Помните, это тот
самый Михаил Игнатьев, что
сначала призывал «мочить»
неугодных журналистов, а
потом заставил прыгать, как
собачонку, за ключами от
нового автомобиля, держа
их над головой, одного из
руководителей регионально-
го МЧС. Замашки, что и
говорить, барские! Народ,
посмотрев всё это безобра-
зие на видео в интернете,
дивится наглости и негодует.

Вот Путин, у которого
эмчеэсники и прочие сило-
вики, как известно, всегда в
фаворе, и не стерпел. И
вышвырнул.

Вы думаете, Игнатьев,
побежав в суд, кинулся в бой
за честь своего мундира, за
попранное к нему уважение?
Ещё чего!

– Он думал, что к нему в
итоге отнесутся по-челове-
чески и все заслуги будут
учтены. А с ним, как с тряп-
кой обошлись, – жалуется
бывший пресс-секретарь
уволенного Михаил Васняц-
кий. – Вытерли ноги, выш-
вырнули, и никому не нужен.
А теперь ещё и охаивают.

Он, в конце концов, увидел,
что ждать нечего и подал
иск…

Ах-ах-ах! Какие душев-
ные страдания! Тут бы посо-
чувствовать, если бы верный
пресс-секретарь не обронил
ключевую фразу, выдающую
происхождение этих печа-
лей: «Сейчас Михаил Игна-
тьев ллиишшёённ  ппррааккттииччеессккии
ввссеехх  ллььггоотт, которые ппооллааггаа-
ююттссяя губернаторам при
увольнении».

То есть всё это предста-
вление точно по сценарию
«корабельной бочки».

Да как тут не оскалишься
от всё той же пустой безыс-
ходности, когда российская
буржуазия за последние не-
сколько месяцев в условиях
пандемии умножила поголо-
вье валютных миллиардеров
с 99 особей до 101 и за счёт
повального обнищания на-
рода к своему совокупному
состоянию приплюсовала 62
млрд. долларов?! Дескать,
тут такая жирная заваруха,
а я за бортом! Вот зубы и
чешутся.

Новостной телеграф сиг-

нализирует и об ещё одной
«горячей точке» бунта на
палубе возле партийного
мостика капитана:

«В посёлке Индига Не-
нецкого АО десять членов
первичного отделения «Еди-
ной России» написали заяв-
ления о выходе из партии,
ещё четверо намерены пос-
ледовать их примеру в пят-
ницу… Таким образом, пар-
тийцы выразили протест про-
тив планов объединения
НАО с Архангельской обла-
стью».

Думаете, это они за свой
Автономный Округ в битву
ринулись, за его будущее?

Увы, всё гораздо проза-
ичнее. Просто возможное
переформатирование регио-
нов поставило бы крест на
депутатском будущем этих
отважных деятелей «партии
власти», переизбраться под
флагом которой, как верно
подсказывает их чутьё, вряд
ли в следующий раз удастся.
Вот единороссы, проклиная
всех своих «святых», скопом
и драпанули с тонущего
корабля.

Что здесь удивляться,
когда тот ещё кипиш начал-
ся и в самой что ни на есть
смиренной обители послу-
шания и прочих миротворче-
ских чувств – православной
церкви. «Митрополит Екате-
ринбургский и Верхотурский
Кирилл своим указом запре-
тил в служении и лишил
права ношения наперсного
креста схиигумена Сергия
(Романова), который нару-
шил запрет на проповедова-
ние и публичные высказыва-
ния, наложенный на него в
конце апреля», – такими тре-
вожными строками очерчи-
вает очередной очаг бунта
новостная лента.

Чем же схиигумен Сер-
гий, который, кстати, счита-
ется ещё и личным духовни-
ком депутата Госдумы от
«Единой России» Натальи
Поклонской, навлёк на себя
гнев церковного началь-
ства? Каким таким богохуль-
ством? Да самым решитель-
но греховным. Он, как любят
ввернуть это словечко в
питерской подворотне, «нае-
хал» на любезных президен-
ту силовиков.

«…Карательные органы,
уничтожающие свой народ и
своих близких… Слуги наро-
да, кому вы давали присягу?
Вы добровольно служите
антихристу, то есть полити-
ческому руководству, депу-
татскому корпусу, цифрови-
кам», – такие проклятия
мечет в их сторону Сергий.
Досталось от святого отца и
руководству страны, чьи
представители, как он выра-
зился, «публично говорят,
что служат сатане». Обра-
щаясь к верующим, схиигу-
мен призвал их отстаивать
своё будущее, выйдя «из
стен страха, плача, безыс-
ходности, уныния и отчая-
ния». А успокоил так: «Всех
не арестуют». Это, доложу я
вам, небывалый фокус под
православным крестом!

И если уж вот так затре-
щали, казалось бы, самые
надёжные духовные скрепы
Кремля, то дело у режима и
впрямь дрянь. Кто там сле-
дующий в ряду его самых
верных слуг будет кричать
«полундра»?

ППоо  ппууббллииккааццииии
ААллееккссааннддрраа  ООффииццеерроовваа

вв  ггааззееттее  ««ППррааввддаа»»..

PP..SS..  от Кузьмы: жаль
только – бегут далеко не
всегда с пустыми руками…
Точнее, бегут далеко не с
пустыми руками. 

И везде – крысиный след.
И на крыс управы нет.
А народу остаётся
Лишь прожиточный 

скелет…
Иллюстрации из сво-

бодного доступа в интер-
нете.

– Кум, ты видел в новостях – Сечин при-
нёс Путину флягу со свежедобытой нефтью.

– А Миллер чего теряется? Пустил бы газ
в кабинет.

***
Распределение нефтяных доходов в раз-

ных странах:
– 1 381 доллар ежегодно получает житель

Аляски;
– 3 000 долларов поступает на счёт

ребёнка при его рождении в Норвегии;
– 220 000 долларов получает гражданин

Кувейта в виде беспроцентной ссуды на
жильё;

– 9 448 818 долларов получает в год глава
«Роснефти» Игорь Сечин.

***
А Вы тоже заметили, что в России воруют

не те, кто мало получает, а те, кто мало полу-
чает за воровство по рукам?

***
– Поговаривают, что знаменитую скуль-

птуру «Рабочий и колхозница» в скором вре-
мени заменят на другую. В духе времени.
«Олигарх и эффективный менеджер», слив-
шиеся в экстазе. 

По некоторым источникам, прототипами
послужат олигарх-государственник Сечин и
оптимизатор медицины Голикова.

***
Если бы Булгаков жил в наши дни, то у

«Собачьего сердца» концовка была бы дру-
гая…

Профессора Преображенского за издева-
тельства над животными по новым законам
расстреляли  бы, а Шариков вступил бы в
«Единую Россию», стал депутатом и прини-
мал в Госдуме законы, по которым жизнь у
народа стала бы хуже собачьей.

***
В Государственную Думу поступил зако-

нопроект, предлагающий приравнять избие-
ние граждан сотрудниками силовых структур
к бытовому насилию.

Рабочее название законопроекта «Бьёт –
значит любит».

***
– Кум, слыхал – затевается реформа рус-

ского языка…
– И какой повод для этого?
– Ну, самым убедительным аргументом в

пользу нововведений, высказанным Мини-
стерством образования, является «Многие
люди так привыкли говорить».

– Ужас! Если ещё и Правила дорожного
движения изменят под предлогом: «Многие
привыкли так ездить»...

***
Совет директоров металлургического

комбината в лице директора, четырёх заме-
стителей и 18 членов правления с правом
голоса более трёх с половиной часов обсуж-
дал планы оптимизации на следующий квар-
тал в условиях финансового кризиса и ожи-
дания второй волны коронавируса, и вынес
единогласное решение – сократить семерых
сталеваров, двух поваров, уборщицу и двор-
ника.

***
Из новостей
Российские учёные, которые изобрели

вакцину от коронавируса, приступили к выве-
дению человека, способного прожить на про-
житочный минимум.

***
– А чем это, кум, белорусы так недоволь-

ны?
– Да этот жмот Лукашенко не разрешает

им валежник собирать.
***

Украинцы поддержали протесты белору-
сов против Лукашенко, потому что им одино-
ко быть самой бедной страной Европы.

***
– Кум, ты в курсе: Михаил Горбачёв ука-

зал, где Лукашенко допустил ошибки в руко-
водстве Белоруссией…

– А тот? 
– А Лукашенко ответил, что он ведь не

учит Горбачёва рекламировать пиццу.
***

Немецкий врач, прилетевший спасать
Навального, войдя в Омскую больницу и уви-
дев её состояние, спросил: «Разве войска
Рейха дошли до Омска?!»

***
– Вот, кум, зря  наша власть не перенима-

ет опыт предшественников…
– Ты это к чему?
– Зря они просто так Навального в Герма-

нию отпустили... 
– Всё равно не понимаю…
– А помнишь, как американского шпиона

Пауэрса на нашего разведчика  обменяли?
Надо было и Навального обменять на Горба-
чёва… И приписать его по полису ОМС на
пожизненное лечение в Омске.

***
Омский Минздрав заявил о готовности

помочь Германии с лечением Навального... 
А брянские дорожники тоже не растеря-

лись и предложили помочь Германии с ас-
фальтированием улиц.

ПЕРСОНАЛЬНАЯ
СТРАНИЦА
КУЗЬМЫ ПРУДКОВА

АНЕКДОТЫ ОТ КУЗЬМЫ

ЧЬЯ ОЧЕРЕДЬ КРИЧАТЬ «ПОЛУНДРА»?
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СЕНТЯБРЬ

1 сентября – 90 лет со дня открытия (1930) в
Брянске железнодорожного техникума.

– 30 лет со дня открытия (1990) Брянского го-
родского лицея № 1 имени А.С. Пушкина.

3 сентября – день памяти легендарного героя
Куликовской битвы  Александра Пересвета. 

5 сентября – родился поэт и драматург, писа-
тель А.К. Толстой (1817-1875).

6 сентября – 95 лет назад (1925) на заводе
«Красный Профинтерн» (ныне ОАО БМЗ) был
выпущен первый паровоз серии «СУ», самый
мощный в СССР.

7 сентября – 100 лет со дня рождения доктора
технических наук Г.П. Гущина (1920-?), создателя
озонометрической сети СССР, изобретателя озоно-
метра, уроженца п. Цементный (ныне г. Фокино Дять-
ковского района). 

10 сентября – 90 лет со дня рождения скульпто-
ра, лауреата премии имени А.К. Толстого «Серебря-
ная лира» Г.П. Пензева (1930-2005), автора бюста
А.К. Толстого в парке его имени.

– 35 лет назад (1985) в областном центре сдано
в эксплуатацию здание 16-этажной гостиницы
«Брянск»;

– 20 лет со дня смерти поэта, лауреата премии
имени А.К. Толстого «Серебряная лира» А.В. Мала-
хова (1942-2000), уроженца Жуковского района.

11 сентября – 95 лет со дня рождения (1925)
народного художника СССР, Почётного гражданина
Брянской области А.П. Ткачёва, уроженца Жуков-
ского района.

12 сентября – 35 лет назад (1985) за трудовые
успехи и в связи с тысячелетием г. Брянск награж-
дён орденом Трудового Красного Знамени.

14 сентября – 25 лет со дня открытия (1995) в
Брянске музея братьев А.П. и С.П. Ткачёвых,
народных художников СССР.

15 сентября – 45 лет назад (1975) в г. Трубчев-
ске открыт памятник древнерусскому певцу и
поэту Бояну.

17 сентября – День освобождения области от
немецко-фашистских захватчиков;

– День города Брянска (1035 лет)); 
– 70 лет со дня открытия (1950) в Бежице брон-

зового бюста дважды Герою Советского Союза
лётчику-асу П.М. Камозину.

– 35 лет со дня открытия (1985) бассейна
ДОСААФ в Брянске.

22 сентября – 35 лет со дня смерти доктора
медицинских наук, завкафедрой анатомии и физио-
логии БГПИ (ныне БГУ) профессора В.А. Козлова
(1923-1985).

24 сентября – 95 лет назад (1925) посёлки
Володарский и Урицкий были включены в черту
города Брянска.

25 сентября – 105 лет со дня рождения Героя
Советского Союза лётчика С.С. Азарова (1915-
1943), уроженца Брянского района.

27 сентября – 95 лет со дня рождения писателя
и публициста Н.И. Родичева (1925-2002), уроженца
Брасовского района.

28 сентября – 85 лет со дня пуска (1935) Бежиц-
кого сталелитейного завода.

29 сентября – 90 лет со дня рождения (1930)
доктора экономических наук, профессора МГУ
Е.И. Евсеенко, уроженки Злынковского района.

ВВ  ссееннттяяббррее  ииссппооллнняяееттссяя::
– 50 лет со дня смерти краеведа, журналиста

В.П. Волохова (1929-1970), автора книг «Брянск.
Очерк прошлого и настоящего одного из старейших
русских городов» и «Брянский машиностроитель-
ный завод».

– 85 лет со времени (1935) вступления в строй
Брянского мясокомбината.

– 35 лет со дня открытия (1985) мемориала
Памяти на месте сожжённой фашистами д. Речеч-
ки в Клинцовском районе.

Подготовил Владимир ДЕХАНОВ.

БРЯНСКИЙ
КАЛЕНДАРЬ

1 сентября – День знаний;
– 100 лет назад (1920) Совет труда

и обороны принял постановление о
создании войск внутренней службы
Республики; 

– 100 лет назад (1920)  Политбюро
ЦК РКП(б) приняло постановления
об укреплении польского фронта, о
мирных переговорах с Польшей и об
организации особого совещания по
снабжению армии.

2 сентября – 90 лет назад (1930)
основан Московский энергетический
институт – один из ведущих, крупней-
ших технических университетов мира
в области энергетики, электротехники,
радиотехники, электроники и инфор-
мационных технологий;

– 75 лет назад (1945)  представите-
лями Японии был подписан акт о
безоговорочной капитуляции япон-
ских вооружённых сил; 

– 75 лет назад (1945)  на многоты-
сячном митинге в центре Ханоя Хо Ши
Мин провозгласил Декларацию неза-
висимости, объявив миру о создании
новой страны – Демократической
Республики Вьетнам (ДРВ); ДДеенньь
ннееззааввииссииммооссттии  ВВььееттннааммаа.

3 сентября – ДДеенньь  ППооббееддыы  ССССССРР
ннаадд  ииммппееррииааллииссттииччеессккоойй  ЯЯппооннииеейй (75
лет).

5 сентября – 115 лет назад (1905)
в Портсмуте (США) царская Россия
подписала унизительный мирный
договор с Японией, по которому  Япо-
нии переданы Порт-Артур и Дальний с
прилегающими территориями, Южно-
Маньчжурская железная дорога от
Порт-Артура до Чаньчуня, южная
часть Сахалина с прилегающими
островами.

6 сентября – 100 лет назад (1920)
в Бухаре установлена Советская
власть.

7 сентября – 100 лет назад (1920)
декретом Совнаркома РСФСР в Таш-
кенте учрежден Туркестанский Госу-
дарственный университет;

– 75 лет назад (1945) в Берлине
состоялся парад союзнических
войск СССР, США, Великобритании и
Франции; парад принимал Маршал
Советского Союза Г.К. Жуков;

– 65 лет назад (1955)  лётчик-испы-
татель А.Г.Кочетков впервые поднял в
воздух самолёт С-1. Всего было соз-
дано 1847 самолётов Су-7 всех моди-
фикаций, из которых 691 самолёт был
поставлен на экспорт в 9 стран мира;

– 60 лет со дня смерти Вильгель-
ма Пика (1876-1960), одного из осно-
вателей германской компартии, вы-
дающегося деятеля Коминтерна, со-
учредителя Социалистической единой
партии Германии, президента Герман-
ской Демократической Республики в
1949 – 1960 годах.

8 сентября – Международный
день солидарности журналистов;

– 130 лет со дня рождения У.Д.
Буйнакского (1890-1919),  революци-
онного деятеля Дагестана, большеви-
ка, героя Гражданской войны

9 сентября – 230 лет со дня рожде-
ния С.П. Трубецкого (1790-1860),
участника Отечественной войны 1812
года, полковника гвардии, декабриста.

10 сентября – 100 лет назад (1920)
основана Коммунистическая партия
Турции.

– 60 лет назад (1960) в Белом море
с подводной лодки Б-67 выполнен пер-
вый в СССР успешный прицельный
пуск баллистической ракеты Р-21

из-под воды по боевому полигону.
11 сентября – День победы рус-

ской эскадры под командованием
Ф.Ф.Ушакова над турецкой эска-
дрой у мыса Тендра (230 лет). 

– 120 лет со дня рождения С.А.
Лавочкина (1900-1960), авиаконструк-
тора, генерал-майора, дважды Героя
Социалистического Труда, лауреата
четырёх Сталинских премий.

– 85 лет со дня рождения Г.С.
Титова (1935-2000),  самого молодого
космонавта в истории, генерал-пол-
ковника авиации, заслуженного  мас-
тера спорта, Героя Советского Союза.

12 сентября – 50 лет назад (1970)
с помощью четырехступенчатой раке-
ты-носителя «Протон-К» с космодрома
Байконур была запущена автоматиче-
ская станция «Луна-16, совершившая
20 сентября  мягкую посадку на Луну и
24 сентября осуществившая первую в
мире доставку на Землю образцов
лунного грунта.

13 сентября – День танкиста (вто-
рое воскресенье сентября).  

– Международный день памяти
жертв фашизма (второе воскресенье
сентября).

15 сентября – 45 лет со дня смер-
ти П.О. Сухого (1895-1975), одного из
основателей советской реактивной и
сверхзвуковой авиации, дважды Героя
Социалистического Труда, лауреата
Сталинской, Ленинской и Государст-
венной премий, премии им. А.Н. Тупо-
лева (посмертно);

16 сентября – 275 лет со дня рож-
дения М.И. Голенищева-Кутузова
(1745-1813), русского полководца.

17 сентября – 120 лет со дня рож-
дения М.Е. Катукова (1900-1976), мар-
шала бронетанковых войск, дважды
Героя Советского Союза; 

– 100 лет назад (1920) Совнарком
РСФСР принял декрет «О рабочих
факультетах». 

18 сентября – 130 лет со дня рож-
дения Г.А. Усиевича (1890- 1918), дея-
теля революционного движения в Рос-
сии, одного из руководителей Октяб-
рьского вооружённого восстания в
Москве, большевика, участника Граж-
данской войны; 

– 40 лет назад (1980) в СССР был
осуществлён запуск  космического ко-
рабля «Союз-38», пилотируемого
международным экипажем в сос-
таве командира корабля Ю.В. Рома-
ненко и космонавта-исследователя,
гражданина Республики Куба Арналь-
до Тамайо Мендеса. 

19 сентября – 85 лет со дня смер-
ти К.Э. Циолковского (1857-1935),
великого  русского учёного, основопо-
ложника теоретической космонавтики.

20 сентября – День работников
леса (третье воскресенье сентября).

– 45 лет назад (1975) спущено на
воду самое крупное нефтеналивное
судно в СССР – танкер «Кубань»
водоизмещением свыше 180 тыс. т.

21 сентября – ММеежжддууннаарроодднныыйй
ддеенньь  ммиирраа;

– День победы русских полков во
главе с великим князем Дмитрием
Донским над монголо-татарскими вой-
сками в Куликовской битве (640 лет).

– 100 лет назад (1920) приказом
Реввоенсовета был создан научно-
опытный аэродром Главвоздухфлота
республики – первая в стране органи-
зация, предназначенная для проведе-

ния лётных испытаний и исследований
в области военной авиационной техни-
ки; 

– 100 лет назад (1920) основана
Коммунистическая партия Уругвая;

– 100 лет назад (1920) вышел пер-
вый номер газеты «Руде право» –
центрального органа ЦК Компартии
Чехословакии;

– 100 лет назад (1920) был создан
Южный фронт против армии Вран-
геля, по предложению В.И. Ленина его
командующим назначен М.В. Фрунзе.

22 сентября –120 лет со дня рож-
дения С.И. Ожегова (1900-1964),

советского лингви-
ста, лексикографа, док-
тора филологических
наук, профессора, авто-
ра выдержавшего мно-
жество изданий «Слова-
ря русского языка»;

– 85 лет назад (1935)
Постановлением ЦИК и
СНК СССР было введено
воинское звание «Мар-
шал Советского Со-
юза»;

– 80 лет назад (1940) было заклю-
чено германо-финское военное сог-
лашение об участии Финляндии в
войне против СССР;

– 40 лет назад (1980) в Северо-
двинске была спущена на воду самая
большая в мире подводная лодка
«Акула» («Тайфун») проекта 941.

25 сентября – 100 лет со дня рож-
дения С.Ф. Бондарчука (1920-1994),
советского актёра, кинорежиссёра,
сценариста, педагога, народного арти-
ста СССР, Героя Социалистического
Труда. 

26 сентября – 105 лет со дня рож-
дения С.С. Смирнова (1915-1976),
советского писателя, автора докумен-
тальных книг о неизвестных героях
Великой Отечественной войны, лауре-
ата Ленинской премии;

– 100 лет назад (1920) Московский
авиатехникум реорганизован в Инсти-
тут инженеров Красного Воздушно-
го Флота имени Н. Е. Жуковского;

– 80 лет со дня смерти  (1898-1940)
М.И. Кошкина, выдающегося совет-
ского конструктора бронетанковой тех-
ники, создателя  лучшего танка Второй
мировой войны – легендарной «трид-
цатьчетвёрки», Героя Социалистиче-
ского Труда (посмертно).

27 сентября – День машиностро-
ителя (последнее воскресенье сентяб-
ря).

– 95 лет назад (1925) в Москве был
арестован английский шпион Сидней
Рейли (операция «Трест»).

28 сентября – 35 лет назад (1985)
принят в эксплуатацию первый энер-
гоблок Балаковской АЭС (Саратов-
ская обл.).

29 сентября – 225 лет со дня рож-
дения К.Ф. Рылеева (1795-1826), по-
эта, декабриста.

30 сентября – 145 лет со дня рож-
дения С.Н. Сергеева-Ценского (1875-
1958), советского писателя, академика
АН СССР, лауреата Сталинской пре-
мии первой степени; 

– 75 лет назад (1945) вышел Указ
Президиума Верховного Совета СССР
об учреждении медали «За победу над
Японией», которой удостоены 1 мил-
лион 818 тысяч человек.

ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ



<<
  /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


