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ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННННОО--ППООЛЛИИТТИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ГГААЗЗЕЕТТАА  

ИздаЁтся с апреля 1995 года   

Дорогие товарищи!

На втором этапе 45-й Конферен-
ции нам необходимо рассмотреть
вопрос о делегировании полномочий
нашим товарищам на съезд КПРФ,
который состоится в Москве 24 апре-
ля. Миссия этого партийного форума
сегодня, как ни когда важна и акту-
альна не только для нашей дальней-
шей организационной, идеологиче-
ской и протестной работы в плане
партийного строительства. Перед на-
ми стоит задача – сохранить истори-
ческую роль КПРФ, на сегодняшний
день единственной в стране сплочён-
ной оппозиционной силы. Намерен-
ной и дальше следовать принципам
классовой борьбы за права трудящих-
ся, основанных на идеалах справед-
ливости, взаимовыручки и товарище-
ства. Мы готовы взять власть в свои
руки, исключительно законными спо-
собами, действуя в конституционном
поле, только с одной целью, чтобы
вернуть её народу – единственному
источнику этой власти. Это наша
стратегическая и историческая линия,
и мы с неё не свернем.

Уважаемые товарищи!

За 30-летний период «реформ»
стратегами экономического преобра-
зования было разработано 5 общена-
циональных «Стратегий и концепций
социально-экономического развития
РФ». Каждая из них рассчитана на
определённый срок – 8-10 лет и пре-

дусматривала, как правило, мощный
рывок в социально-экономическом
развитии (рост ВВП, производитель-
ности труда, доходов населения, ин-
вестиций) на 5-8% ежегодно. Но все
программы были бездарно провале-
ны: в начале 90-х – ельцинскими
«младореформаторами», затем – пу-
тинскими «эффективными менедже-
рами». Россия прочно заняла позор-
ную нишу сырьевого придатка Запа-
да, мировой бензоколонки и по-преж-
нему остаётся слабым элементом в
цепи капитализма. Продолжается вы-
мирание страны. За прошедший год
смертность превысила 2,1 млн. чело-
век, население уменьшилось на 600
тысяч. Продолжается его обнищание.
Рост цен на товары первой необходи-
мости дошёл до 62%. В России с
одного рубля берётся 63 копейки
налога. 

По данным Росстата, в феврале
2021 года инфляция в годовом выра-
жении достигла рекордного значения
с ноября 2016 года – 5,6%, с начала
года цены поднялись на 1,2%. Быстро
растут цены на основные продукты
питания, проезд на общественном
транспорте (в среднем по стране под-
нялся в цене с начала года на 5,5%),
тарифы ЖКХ (на 2,5%), бензин (с
начала года подорожал на 1,7%). Уве-
личиваются цены на лекарства. Одна-
ко, несмотря на это, российские мил-
лиардеры за прошедший год навари-
ли себе 4 триллиона рублей. 

В очередной раз фоном постепен-
но начинающейся кампании по выбо-
рам депутатов Госдумы, которые
намечены на 19 сентября, является
вот такая унылая статистика. Созда-
ётся ощущение, что властям просто
нечего предложить жителям страны,
кроме пустых обещаний, многие из

которых не будут выполнены.
КПРФ же предлагает для страны

бюджет развития в 30 триллионов,
который реально собрать за счёт
налогов с олигархов. Но власть в лице
«Единой России» на это не идёт. При
этом мы не слышим даже намёков на
смену губительного либерального
курса в экономике, не видим никаких
прорывов в социальной сфере. Зато
наблюдаем значительный рост цен и
стремление чиновников сэкономить
на первоочередных нуждах граждан,
слышим о новых антинародных пла-
нах властей.

О позорных провалах, скатывании
российской экономики, да и политики
в пропасть, об оптимизации и уничто-
жениях целых отраслей и обнищании
миллионов граждан РФ говорить не
принято. Напротив, стало нормой лю-
быми способами, и прежде всего –
ложью, рисовать радужную картину.
Любая справедливая критика оппози-
ции глушится, отвергается и даже
преследуется и карается, что являет-
ся вдохновляющим примером к по-
добным действиям власти на местах.

Не стала исключением и Брян-
ская область. Действующий губерна-
тор Богомаз распространяет инфор-
мацию, которая должна вызвать у на-
селения гордость и восторг. Со стра-
ниц провластных газет и с экранов ТВ
не сходят умопомрачительные пока-
затели о невиданных урожаях зерно-
вых и картофеля, производстве мяса,
превосходящем показатели советско-
го периода, о возросшем поголовье
крупного рогатого скота, о новых до-
рогах, о строительстве, здравоохра-
нении и образовании, о зарплатах и о
многом другом, но всегда в превос-
ходной степени.

((ООккооннччааннииее  ннаа  22--йй  ссттрр..))..

У КОМПАРТИИ ОДНА ЦЕЛЬ – 
ВЕРНУТЬ ВЛАСТЬ ТРУДОВОМУ НАРОДУ
ИИзз  ддооккллааддаа  ппееррввооггоо  ссееккррееттаарряя  ооббккооммаа  ККППРРФФ  АА..ГГ..  ААррххииццккооггоо

13 марта 2021 года состоялся второй этап 45-й
отчётно-выборной Конференции Брянского обла-
стного отделения КПРФ.

Решение о проведении Конференции в два этапа
было принято в связи с предстоящими в 2021 году
XVIII Съездом КПРФ, выборами депутатов в Госдуму
РФ и депутатов представительных органов муници-
пальных образований Брянской области.

В работе Пленума и Конференции принимали
участие делегаты, избранные на конференциях рай-
онных и городских отделений КПРФ, приглашённые
коммунисты, а также заведующий сектором отдела
ЦК КПРФ по организационно-партийной и кадровой
работе Е.Е. Мельник.

Перед началом работы Конференции состоялся II
Пленум Брянского обкома КПРФ, который постано-
вил провести второй этап 45-й отчётно-выборной
Конференции Брянского областного отделения поли-
тической партии «КПРФ» и утвердил главным редак-
тором общественно-политической газеты Брянского
областного отделения КПРФ «Брянская правда»
И.С. Чемигова. Ветеран партии В.П. Губенок предло-
жил внести в Книгу Почёта Брянского обкома КПРФ
бывшего главного редактора газеты Л.В. Моргача.

Также на Пленуме подвели итоги работы за 2020
год среди городских и районных партийных органи-
заций. Победителей соревнования наградили Почёт-
ными грамотами обкома КПРФ.

В повестку дня второго этапа 45-й отчётно-выбор-
ной Конференции Брянского областного отделения
политической партии «КПРФ» были внесены следую-
щие вопросы:

1. Выборы делегатов на XVIII Съезд КПРФ.
2. О внесении предложений по кандидатурам

представителей Брянского областного отделения
КПРФ в состав центральных органов КПРФ.

После утверждения процедурных вопросов деле-
гаты приступили к работе.

Вели Конференцию первый секретарь обкома
КПРФ А.Г. Архицкий и второй секретарь обкома
КПРФ С.И. Кузнецов.

С докладом на Конференции выступил первый
секретарь обкома КПРФ А.Г. Архицкий.

В обсуждении доклада приняли участие: А.С. Ви-
товцов – Почепское местное отделение; С. Гусева –
Сельцовское местное отделение; С.С. Ицков –
Мглинское местное отделение; О.П. Жилинская –
Володарское местное отделение; В.П. Губенок –
Советское местное отделение; А.П. Гордеенко  –
Унечское местное отделение; С.И. Кузнецов – Воло-
дарское местное отделение.

В результате тайного голосования делегатами на
XVIII Съезд КПРФ от Брянского областного отде-
ления КПРФ большинством голосов были избраны:
первый секретарь Брянского обкома КПРФ А.Г. Ар-
хицкий и секретарь Брянского обкома КПРФ К.Л. Пав-
лов.

Делегаты Конференции предложили XVIII Съезду
КПРФ рассмотреть кандидатуру Г.А. Зюганова для
избрания на пост Председателя КПРФ.

Также делегаты Конференции рекомендовали
представителей областного отделения КПРФ для
избрания в состав центральных органов партии.

Конференция обратилась ко всем коммунистам и
комсомольцам, сторонникам КПРФ с призывом спло-
тить свои ряды в борьбе за дело защиты прав чело-
века труда, ветеранов и молодёжи на достойную
жизнь, право на достойную зарплату и пенсию, в
борьбе за построение демократического, социально-
го, правового государства.

На этом 45-я Конференция Брянского областного
отделения КПРФ завершила свою работу. Во время
закрытия Конференции прозвучал гимн КПРФ «Ин-
тернационал».

Принятые по итогам работы Пленума и Конфе-
ренции документы публикуются в партийной печати.

ППрреесссс--ццееннттрр  ББрряяннссккооггоо  ооббккооммаа  ККППРРФФ..

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
оо  ввттоорроомм  ээттааппее  4455--йй

ооттччёёттнноо--ввыыббооррнноойй  ККооннффееррееннццииии  
ББрряяннссккооггоо  ооббллаассттннооггоо  

ооттддееллеенниияя  ККППРРФФ

Этот вопрос был единственным,
но всеобъемлющим. От того, как от-
ветит на него большинство, зависело
территориальное и политическое един-
ство Советского Союза. Полученный
ответ отражал настроения, политиче-
ские и социально-экономические при-
оритеты, нравственные установки и
чаяния 185 миллионов жителей одной
шестой части Земли, имевших право
голосовать. Это был голос огромно-
го народа – созидателя и победите-
ля. Народа, говорившего голосом
великой Державы, которая бес-
крайним мостом пролегла между
Европой и Азией. И именно она
первой в истории показала миру
выдающийся пример строитель-
ства государства социальной спра-
ведливости.

Клеветники-антисоветчики пыта-
лись уверить мир, будто система
социализма и Советский Союз как
государственное образование осно-
ваны на военном и политическом при-
нуждении, а не на свободной воле
людей. Но все до единого совершен-
нолетние граждане нашей страны,
благодаря решению IV Съезда народ-
ных депутатов СССР, получили воз-
можность открыто и прямо высказать
на мартовском референдуме 1991 го-

да свое отношение к Советскому госу-
дарству и советской системе. И они
убедительно опровергли домыслы
клеветников.

Более 76% сказали «да» сохра-
нению СССР и социалистического
устройства общества. В большин-
стве республик за сохранение еди-
ного социалистического государст-
ва высказалось более 90% приняв-
ших участие в голосовании. 21
марта 1991-го, через четыре дня пос-
ле общенародного голосования, Вер-
ховный Совет СССР, руководствуясь
его итогами, постановил: «Государ-
ственным органам Союза ССР и рес-
публик руководствоваться в своей
практической деятельности решени-
ем народа, принятым путем референ-
дума в поддержку обновленного Со-
юза Советских Социалистических Рес-
публик, исходя из того, что это реше-
ние является окончательным и имеет
обязательную силу на всей террито-
рии СССР».

Это постановление, подтверждав-
шее волю народного большинства,
имело высочайшее значение, оспари-
вать которое после референдума ни-
кто не имел никакого права. Ведь рефе-
рендум – это не просто волеизъя-
вление в форме голосования. Это

важнейший и самый убедительный
институт прямой демократии, пред-
ставляющий собой непосредствен-
ное правотворчество народа. Поэ-
тому среди всех форм голосования
он имеет наивысший юридический
и политический статус, превосхо-
дящий статус любых выборов вла-
сти – включая верховную.

Попрание результатов референ-
дума – тягчайшее преступление
против Конституции и народа. Но
предатели, которые к началу 1990-х
развязали открытую войну против
социализма, пошли на такое престу-
пление. Пробравшуюся в эшелоны
власти «пятую колонну» и ее запад-
ных кураторов категорически не ус-
траивало сохранение единого и могу-
чего Советского Государства. Они
вероломно перечеркнули волю мил-
лионов граждан, высказавшихся за
его сохранение. Уже через 9 месяцев
после референдума, ни о чём не спра-
шивая народ, они объявили о прекра-
щении существования СССР.

У нас есть все юридические и мо-
ральные основания для того, чтобы
назвать это одним из самых под-
лых и самых масштабных преступ-
лений в истории человечества.

((ООккооннччааннииее  ннаа  22--йй  ссттрр..))..

ГГееннннааддиийй  ЗЗЮЮГГААННООВВ::

ЕДИНОЕ ГОСУДАРСТВО СОЦИАЛИЗМА – ВЫБОР АБСОЛЮТНОГО БОЛЬШИНСТВА
3300  ллеетт  ннааззаадд,,  1177  ммааррттаа  11999911  ггооддаа,,  ппррооииззоошшллоо  ссооббыыттииее,,  ннааввссееггддаа  ввоошшееддшшееее  вв  ммииррооввууюю  ииссттооррииюю  ккаакк  ввссееннаарроодд--

ннооее  ггооллооссооввааннииее  ззаа  ссооххррааннееннииее  ии  ррааззввииттииее  ССооввееттссккоойй  ДДеерржжааввыы  ––  ггооссууддааррссттвваа  ссооццииааллииззммаа,,  ссппррааввееддллииввооссттии
ии  ззааккооннннооссттии..  ВВ  ээттоотт  ддеенньь  ссооссттоояяллссяя  ВВссеессооююззнныыйй  ррееффееррееннддуумм,,  ннаа  ккооттоорроомм  ппеерреедд  ггрраажжддааннааммии  ССССССРР  ббыылл  ппооссттаа--
ввллеенн  ввооппрроосс::  ««ССччииттааееттее  ллии  ВВыы  ннееооббххооддииммыымм  ссооххррааннееннииее  ССооююззаа  ССооввееттссккиихх  ССооццииааллииссттииччеессккиихх  РРеессппууббллиикк  ккаакк  ооббнноо--
ввллёённнноойй  ффееддееррааццииии  ррааввннооппррааввнныыхх  ссууввеерреенннныыхх  рреессппууббллиикк,,  вв  ккооттоорроойй  ббууддуутт  вв  ппооллнноойй  ммееррее  ггааррааннттииррооввааттььссяя  ппрраавваа
ии  ссввооббооддыы  ччееллооввееккаа  ллююббоойй  ннааццииооннааллььннооссттии??»»
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((ООккооннччааннииее..  ННааччааллоо  ннаа  11--йй  ссттрр..))..
И – ни слова о том, что

Брянщина является одним из
самых бедных и вымирающих
регионов России. Так, по разме-
ру зарплаты мы занимаем 78-е
место из 85 регионов; по уровню
семейного благосостояния –
76-е; по ветхому и аварийному
жилью – 75-е; по количеству ин-
вестиций на душу населения –
71-е; по количеству ипотечных
кредитов – 67-е; по доступности
аренды жилья – 63-е; по строи-
тельству жилья – 61 место.

О каких достижениях в обла-
сти сельского хозяйства можно
говорить, если колхозы и совхо-
зы уничтожены, животноводче-
ские фермы разрушены, агрого-
родки оказались нерентабельны-
ми, личные хозяйства селян по-
падают под различные карантин-
ные ограничения. Это чревато
исчезновением с карты Брянской
области многих, ещё борющихся
за своё существование деревень
и сёл.

Откуда же поголовье КРС
появилось на Брянщине? Нес-
колько сотен тысяч так назы-
ваемых «мраморных» бычков
ставших «золотыми» по стоимо-
сти для России, завезены в Брян-
скую область с других континен-
тов, образовав агрохолдинг «Ми-
раторг», принесший немало не-
приятностей сельскому населе-
нию области. Какие доходы
бюджету области от этого агро-
холдинга, зарегистрированного
на Кипре? Пока – никаких, про-
должается льготный период ис-
пользования десятков тысяч гек-
таров сельхозземель, выведен-
ных из севооборота области.
Впору считать убытки.

Да и остальные «достиже-
ния» – такие же. По сравнению с
2014 г.: численность населения
сократилась на 50 099 человек
(с 1 242 599 до 1 192 500); смерт-

ность превышает рождаемость
более чем в 2 раза; число дош-
кольных учреждений сократи-
лось с 549 до 345; количество
школ – с 515 до 460; число боль-
ничных учреждений – с 56 до 46;
число коек в медицинских орга-
низациях здравоохранения обла-
сти – с 12590 до 9093; число
муниципальных библиотек – с
604 (из них 505 сельских) до 560
(460 сельских); число муници-
пальных культурно-досуговых уч-
реждений – с 642 до 563 и т.д.
Эти цифры впечатляют куда
больше показухи, размещаемой
действующей властью в СМИ в
качестве саморекламы.

О каком росте промышленно-
сти заявляет губернатор, если
всем известно, что из выживших
промышленных гигантов, прев-
ращённых гайдаровскими после-
дышами в карликов, почти все
дышат на ладан.

Но говорить об этом не одоб-
ряется. Следует только хвалить
великие достижения Брянщины
под руководством главного еди-
норосса Богомаза. 

Уважаемые товарищи!

А что КПРФ и наши союзни-
ки? Мы и только мы предлагаем
программу вывода страны из
кризиса, которая предполагает:
национализацию ведущих отра-
слей экономики и стратегически
важных предприятий, плановое
управление экономикой, введе-
ние прогрессивного подоходного
налога, государственную моно-
полию на спиртсодержащие про-
дукты, прожиточный минимум не
менее 25 тыс. руб., оплату ЖКХ
не более 10% от дохода семьи,
запуск программы устойчивого
развития села, ликвидацию оли-
гархической верхушки как клас-
са, строительство нового обще-
ства социальной справедливо-
сти. При этом прекращение вы-

воза капиталов в оффшоры
позволит удвоить федеральный
бюджет, поддержать отечествен-
ное производство и найти сред-
ства на решение важнейших
социальных проблем: возвраще-
ние прежнего возраста выхода
на пенсию, бесплатное образо-
вание и медицинское обслужива-
ние, снижение цен и коммуналь-
ных тарифов, повышение зар-
плат и пенсий.

На эту реальную альтерна-
тиву власть капитала отвеча-
ет информационной блокадой
КПРФ. Полным ходом продолжа-
ется запугивание и шельмование
оппозиции, подавление и реп-
рессии. Более 700 (!) судов сос-
тоялось в отношении экс-канди-
дата в президенты от КПРФ
П. Грудинина и руководимого им
народного предприятия «Совхоз
имени Ленина». Уголовные дела
заведены в отношении депута-
тов-коммунистов В. Бессонова,
О. Шереметьева, А. Левченко,
координатора «Левого Фронта»
С. Удальцова, лидера «Движения
за новый социализм» Н. Платош-
кина и других товарищей. Все
эти неаргументированные реп-
рессии в отношении команды
КПРФ и левопатриотических сил
показывают криминально-оли-
гархический, бандитский харак-
тер российского капитализма.
Именно в этих целях единорос-
совское большинство Госдумы
приняло целый ряд карательных
законов в отношении оппозиции.
В ответ на всё новые уголовные
дела против членов и сторонни-
ков КПРФ создан Комитет защи-
ты от политических преследова-
ний, который возглавил его
опытный юрист и депутат Госду-
мы Ю.П. Синельщиков.

Ситуация с возвращением
Навального в Россию усилила
политический накал в стране.
Одновременно она породила ил-

люзию выбора у части граждан.
Однако нет ни одного высказы-
вания Навального в пользу пово-
рота России к социалистическо-
му развитию. Нужно понимать,
что митинги не были спровоци-
рованы его поддержкой, людей
вывела на улицы тяжёлая со-
циально-экономическая ситуа-
ция в России. Такие личности,
как Навальный, являются лишь
зажигательным снарядом, кото-
рый прислали с Запада. И важно
не дать погрузить страну в хаос.
Провал в государственной поли-
тике по данному направлению
позволил «забить голову» моло-
дому поколению, поэтому нельзя
допустить, чтобы нашу молодёжь
использовали такие, как Наваль-
ный, для своих деструктивных
планов. Но в то же время нельзя
допустить, чтобы власть под
предлогом борьбы с «оранжевой
опасностью» закручивала гайки
и лишала людей законных воз-
можностей отстаивать свои пра-
ва. В конечном счёте, резонан-
сные антикоррупционные рас-
следования – это лишь столкно-
вение разных группировок бур-
жуазии. Цель их совсем не в том,
чтобы передать власть трудя-
щимся.

В последнее время в СМИ
прошли массированные вбросы
дезинформации о том, что в
КПРФ назревает «серьёзный
раскол». Г.А. Зюганов в соцсе-
тях назвал появляющиеся в
СМИ новости о «расколе» в
партии «информационной ата-
кой со стороны власти». «Ника-
кого «раскола» нет! Есть инфор-
мационная атака на КПРФ, зака-
занная грязной криминальной
буржуазией, кредо которой –
разделяй, воруй и властвуй. Вме-
сто того, чтобы менять курс,
совершенствовать работу вла-
сти, отвечать на нужные запросы
граждан, она никого не слышит».

В. Рашкин 5 февраля на
пресс-конференции заявил, что
никакого раскола нет. Такие
слухи появляются перед кажды-
ми выборами. «Никакого проти-
востояния и разделения на
«рашкинцев» и «зюгановцев». У

нас один партийный устав, а
стратегические и тактические
подходы имеют свои нюансы.
Люди выходят на улицу не за
Навального, а против действую-
щей власти. Они недовольные, с
ними надо работать».

По словам С. Удальцова «в
Кремле опасаются существенно-
го роста популярности реальной
левой оппозиции, который неиз-
бежно будет происходить в усло-
виях продолжающегося кризиса
и отсутствия ощутимой социаль-
ной поддержки граждан со сто-
роны государства. Обвинить
представителей КПРФ, Левого
Фронта и других союзников в
«работе на Запад» невозможно в
силу отсутствия каких-либо фак-
тов такой работы. Поэтому в ход
идут самые грязные пропаган-
дистские приемы. Понятно, чего
добиваются власти. Они хотят
максимально ослабить своего
основного конкурента на выбо-
рах, внести смятение и разброд в
ряды сторонников КПРФ и лево-
патриотических сил. Использо-
вание такой агрессивной «геб-
бельсовской пропаганды» гово-
рит о неуверенности Кремля в
благоприятных для власти ито-
гах осенних выборов, несмотря
на мошеннические технологии
многодневного и электронного
голосования».

Уважаемые товарищи!

В заключение я хочу сказать
несколько слов в связи с прибли-
жающимся Съездом партии,
который будет проходить в ле-
нинские дни, что само по себе
уже символично. Съезд подведёт
итоги работы КПРФ на протяже-
нии сложного периода времени,
как для партии и народа, так и
для страны в целом, внесёт орга-
низационные коррективы, наме-
тит пути дальнейшего движения
вперёд, до полного достижения
уставных целей.

Бесспорно одно – это при-
частность всех сегодня здесь
присутствующих к тем реше-
ниям, которые без сомнения вой-
дут в историю КПРФ.

((ООккооннччааннииее..  ННааччааллоо  ннаа  11--йй  ссттрр..))..
У Госдумы России, объявившей себя

правопреемницей СССР, имелись все
основания заявить о незаконности его
предательского развала и о преступном
характере так называемых Беловежских
соглашений, которыми этот развал «под-
крепили» Ельцин и его сообщники. 15 мар-
та 1996 года, накануне 5-й годовщины
исторического референдума о сохране-
нии СССР, эти соглашения были денонси-
рованы российским парламентом благо-
даря политической решимости КПРФ и
голосам наших депутатов.

Это решение, как и изданное за 5 лет
до него постановление Верховного Сове-
та СССР, опиралось на волю абсолютного
большинства. Эта воля не была опроверг-
нута ни одним голосованием, ни одним
юридическим документом. По сей день
она остается законной. Власть не пожела-
ла признать это четверть века назад,
грозя в ответ народу и парламенту танка-
ми и автоматами. Она не желает призна-
вать нашу правоту и сегодня. Но её безо-
говорочно подтверждает сама история.

С каждым днем всё очевиднее,
какими страшными потерями для стра-
ны и народа обернулось преступное по-
прание результатов референдума, про-
шедшего в марте 1991-го. Каких жертв
стоил нам развал великой Державы и
отказ от самой справедливой в мире
социально-экономической системы.

Меньше чем через два года после под-
лого беловежского сговора дорвавшиеся
до власти антикоммунисты совершили
новое политическое преступление. Они
учинили кровавое побоище на улицах
Москвы, расстреляли законно избранный
Верховный Совет, окончательно растоп-
тали народовластие и навязали стране
конституцию фактической президентской
диктатуры.

Обрушение СССР нанесло колос-
сальный удар по геополитической и
демографической безопасности стра-
ны и всех ее народов, которые общая
тысячелетняя судьба собрала под кры-
лом Русского мира. Советская власть су-
мела сделать его практически неуязви-
мым для внешних противников. А с разва-

лом Советской страны Русский мир стол-
кнулся с гигантской угрозой своему суще-
ствованию.

25 миллионов русских в одночасье
очутились за пределами исторической Ро-
дины в качестве иностранцев, зачастую
подвергаемых откровенной дискримина-
ции. Русский и другие народы столкнулись
с беспрецедентной катастрофой вымира-
ния. Со времени развала Союза только
русских на его территории стало мень-
ше на 20 миллионов, украинцев – на 10
миллионов. Это потери, сопоставимые
с теми, которые наша страна понесла
во время Великой Отечественной вой-
ны. В последнее время вымирание нара-
стает устрашающими темпами. За 2 преды-
дущих года население России сократи-
лось на 1 млн. человек. При той системе,
которая утвердилась у нас благодаря под-
лой расправе с Советской страной, мы
оказались единственной вымирающей
среди крупнейших наций планеты.

Отказ от социализма привел к раз-
грому гигантской отечественной про-
мышленности, которая принесла Со-
ветской Державе процветание, обеспе-
чила экономическую самодостаточ-
ность, гарантировала продовольствен-
ную безопасность, исключала безу-
держный рост цен, происходящий се-
годня. В результате криминальной прива-
тизации экономика лишилась прочного
фундамента в виде государственной соб-
ственности, которая прикарманена алч-
ными нуворишами. Десятки тысяч пред-
приятий уничтожены или распроданы за
бесценок новоявленным частным соб-
ственникам. Тем, кто не желает вклады-
вать средства в развитие страны, не спо-
собен эффективно управлять и умеет
лишь перекачивать капиталы за рубеж и
провоцировать техногенные аварии на
производстве.

Экономика лишена и мощного иннова-
ционного потенциала в лице науки, кото-
рую посадили на голодный паек и факти-
чески обрекли на удушение. Она не полу-
чает и должной поддержки со стороны
власти, которая, произнося громкие
слова о необходимости инновационно-
го прорыва и вхождения в число веду-

щих экономик мира, не желает всерьез
помогать отечественным производите-
лям. И закрывает глаза на попытки раз-
грома народных предприятий.

Советская система покончила с голо-
дом, нищетой, безработицей, социальной
неустроенностью, гарантировала каждо-
му право на труд и достойный отдых.
А капитализм принес обнищание мил-
лионам, на эксплуатации и ограблении
которых основано баснословное обога-
щение кучки «избранных».

Даже официальная статистика приз-
наёт, что в России сегодня 20 миллионов
нищих – фактически каждый седьмой
гражданин. Зарплата более половины
трудящихся не достигает 27 тысяч рублей
в месяц. Дети войны получают нищенские
пособия, а партия власти цинично игнори-
рует наши требования об их увеличении.
Пенсионная «реформа» обманула и обво-
ровала миллионы тех, кто всю жизнь чест-
но трудился на благо страны. А у тех, кто
пенсию получает, она составляет в сред-
нем около 15 тысяч – в несколько раз
меньше, чем в большинстве европейских
стран. Обнищание толкает людей в долго-
вую яму. Суммарная задолженность рос-
сиян по кредитам, ставшим для многих
последним средством выживания, уже
превысила 20 триллионов и сравнялась с
федеральным бюджетом. При этом
состояние сотни главных богачей страны
составляет без малого полтриллиона дол-
ларов – почти два федеральных бюджета
и порядка 20 годовых бюджетов всех
национальных проектов вместе взятых.

В советскую эпоху, при социализме,
мы были самой образованной, самой
читающей, самой устремленной к зна-
ниям и новым цивилизационным про-
рывам страной в мире. Страной, где
каждый имел незыблемое право на
качественное и бесплатное образова-
ние и медицинское обслуживание. А
постсоветская эпоха отмечена разру-
шительной «оптимизацией» медицины
и образования, которые подверглись
принудительному кадровому сокраще-
нию и испытывают хроническое недо-
финансирование.

Не только Россия, но и весь мир пере-

живает сегодня один из самых сложных и
опасных периодов в своей истории. И
этот исторический период, чреватый
глобальной катастрофой планетарного
масштаба, начался с попрания воли
наших граждан, высказанной на рефе-
рендуме в марте 1991 года. Начался с
преступного разрушения СССР и унич-
тожения великих социалистических
завоеваний.

Но чем яснее люди осознают, какие
вызовы бросает нам время, тем больше
становится тех, кто понимает: достойно
ответить на них, уцелеть, возродиться и
успешно развиваться мы сможем, только
если сумеем вновь опереться на социали-
стический фундамент. На обновленный
союз народов, объединенных общей исто-
рией и общей великой идеей социальной
справедливости. На антикризисную про-
грамму восстановления и ускоренного
развития, которую предлагает КПРФ.

Власть, стоящая на страже олигархи-
ческого капитала, боится новых референ-
думов и всяческих препятствует их орга-
низации. Потому что знает: сегодня, как
и 30 лет назад, абсолютное большин-
ство вновь высказалось бы за то,
чтобы жить в сильном и сплоченном
государстве социализма, а не в стране,
подконтрольной олигархии, чей курс
ведет к расколу общества, дальнейшему
обнищанию и социальному взрыву.

Проводя форум СКП-КПСС «За Совет-
ский Союз!» и отмечая 30-летие референ-
дума, заявившего о незыблемости совет-
ской цивилизации и социалистического
выбора народа, мы не только обращаемся
к прошлому. Мы, прежде всего, смотрим
в будущее, ради которого необходимо
добиться возрождения социализма. В
будущее, ради которого мы призвали
всех, кому небезразлична судьба стра-
ны, встать вместе с нами под знамена
борьбы за Справедливую, Сильную и
Социалистическую Россию – за СССР!
За новый Союз братских советских
народов! Их волю не дано растоптать
никаким противникам. И она непременно
воплотится в новых победах социализма,
в неизбежном восстановлении историче-
ской справедливости!

ЕДИНОЕ ГОСУДАРСТВО СОЦИАЛИЗМА – ВЫБОР АБСОЛЮТНОГО БОЛЬШИНСТВА

У КОМПАРТИИ ОДНА ЦЕЛЬ – 
ВЕРНУТЬ ВЛАСТЬ ТРУДОВОМУ НАРОДУ
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ВВ  ппрроошшееддшшееее  ввооссккрреессее--
ннььее,,  1144  ммааррттаа,,  ссооссттоояяллссяя  ооччее--
рреедднноойй  ааггииттааццииоонннныыйй  ррееййдд
ккооммммууннииссттоовв  ии  ккооммссооммоолльь--
ццеевв..  ННаа  ээттоотт  рраазз  ––  вв  гг..  ННооввоо--
ззыыббккоовв  ии  ННооввооззыыббккооввссккиийй
ррааййоонн..  ВВ  ццееннттррее  ггооррооддаа,,  аа
ттааккжжее  ннаа  ррыыннккее,,  ннаа  ппееррее--
ккррёёссттккее  ввооззллее  ффииллииааллаа  ССббеерр--
ббааннккаа,,  вв  ттооррггооввыыхх  ццееннттрраахх
««ККррииссттаалллл»»,,  ««ССввееттооффоорр»»,,
««ММааггнниитт»»  ии  вв  ддррууггиихх  ммеессттаахх
ссррааззуу  ннеессккооллььккоо  ггрруупппп  ааггииттаа--
ттоорроовв  иизз  ччииссллаа  ммеессттнныыхх  ккоомм--
ммууннииссттоовв,,  аа  ттааккжжее  ккооммссоо--
ммооллььццеевв  ии  ккооммммууннииссттоовв  иизз
ББрряяннссккаа,,  ППооччееппссккооггоо,,  ЗЗллыынн--
ккооввссккооггоо  ии  ККллииммооввссккооггоо  рраайй--
оонноовв  ппррооввееллии  ррааззддааччуу  ссппеецц--
ввыыппууссккаа  ггааззееттыы  ««ББрряяннссккааяя
ппррааввддаа  вв  ННооввооззыыббккооввее»»..

В центре города, на пло-
щади Ленина, напротив зда-
ния администрации, возле ко-
торого до сих пор «красуют-
ся» горы грязного снега,  ре-
бята развернули плакат «Бо-
гомаз, кто ответит за разруху
и нищету на Брянщине?».
Проходившие мимо люди вы-
ражали поддержку, а проез-
жавшие машины одобритель-
но сигналили.

Как и в других районах ре-
гиона, почти все новозыбков-
цы охотно и с интересом бра-
ли информационный бюлле-
тень, нередко останавлива-
ясь и рассказывая о наболев-
шем.

Ведь официальные «бре-
хунки» никогда не напишут
о том, как благодаря буржу-
азному режиму и губерна-
тору-«рекордсмену» была
развалена экономика одно-
го из крупнейших городов
Брянщины. Как промышлен-
ные гиганты, такие как Ново-
зыбковский машинострои-
тельный завод, где когда-то
трудились почти 3000 работ-
ников, станкостроительный
завод (около 4500 человек),
швейная фабрика (более
2000 человек), швейно-трико-
тажная фабрика «8 Марта»
(почти 900 человек) и многие
другие, были обанкрочены,
оставив без средств к суще-
ствованию тысячи семей. Мно-
гие бывшие их рабочие до
сих пор вынуждены, унижа-
ясь, выпрашивать возврата
не выплаченной им заработ-
ной платы.

О том, как всё тот же А.В.
Богомаз 6 лет назад, будучи
ещё врио губернатора, по
сути, предал новозыбковцев
и сотни тысяч других жителей
Брянщины, согласовав пони-
жение статуса загрязнённых
радиацией территорий, в

результате чего были суще-
ственно урезаны чернобыль-
ские выплаты и сокращены
различные льготы.

О том, как регулярно
молодёжь толпой грузится в

климовский поезд, уезжая в
поисках работы в Москву,
Питер и другие регионы.

О том, как городом руко-
водят «эффективные мене-
джеры», ежедневно приез-
жающие на работу из Клин-
цов, а вечером уезжающие
восвояси. Разве нет достой-
ных местных специалистов?

О том, как «успешно»
работают местные комму-
нальные службы, особенно
после последних кадровых
решений.

О том, что численность
населения в Новозыбковском
районе сократилась с 18 до
11 тысяч человек – почти на
40%, и как обезлюдели 57 сёл
и деревень.

О том, как были уничтоже-
ны колхозы и совхозы и пере-
рабатывающие сельхозпред-
приятия, как затерялись куда-

то планы и обещания губер-
натора о строительстве му-
сорного завода.

О том, как  самодостаточ-
ный в советские времена
местный бюджет скукожился
до того, что собственных до-
ходов осталось лишь 27 %.

Или о том, как в
разгар второй волны
пандемии коронави-
руса уже 4 месяца
не работает аппарат
компьютерной томо-
графии (КТ), и люди
с подозрением на
коронавирус вынуж-
дены ездить в дру-
гие районы за мно-
гие десятки киломе-
тров и даже в
Брянск в автобусах

и маршрут-
ках, зара-
жая других
пассажиров.
Видимо поэ-
тому так
одобрительно и неравнодуш-
но восприняли измученные
оптимизированной медици-
ной новозыбковцы надпись
на ещё одном нашем плака-
те: «Кто убил медицину: covid,
Богомаз или Путин?» – их
ответ на этот вопрос был
однозначен. А когда к комсо-
мольцу-пикетчику
подъехали сотруд-
ники полиции по
поступившему в
дежурную часть
звонку, что по
всему городу лю-
ди в красном про-
водят пикеты и
раздают газеты,
жители сами рья-
но встали на за-
щиту нашего товарища.

Далее участники агит-
рейда поехали по населён-
ным пунктам Новозыбков-
ского района. Вот впечатле-
ния его участника – молодого
коммуниста из Володарского
района г. Брянска Алексан-
дра Навроцкого: «Ощущают-
ся крайне оппозиционные

настроения у большинства
городского и сельского насе-
ления. И это не удивительно.
Разве можно оставаться рав-
нодушными, наблюдая за
разрушением гордости райо-
на – огромного завода-кра-
савца Новозыбковского машино-
строительного, а также стан-
костроительного, швейного,
кожевенного и других промы-
шленных и перерабатываю-
щих сельхозпродукцию пред-
приятий, за ликвидацией 13
успешных колхозов и совхо-
зов, школ, детсадов, больниц,
ФАПов, клубов и библиотек?

Проблемы, типичные для
районов и городов нашей
области, не обошли стороной
и Новозыбковский край.
Наша команда хорошо прове-
ла агитацию в городе. Далее
был район: Шеломы, Новое
Место, Старые Бобовичи,
Новые Бобовичи и Замише-
во. Крайне пе-
чальный вид
представляют
эти сёла. От-
сутствие нор-
мальных дорог,
с о ц и а л ь н о й
инфраструкту-
ры, массовый
отток населе-
ния в крупные
с т о л и ч н ы е

города. Серость и убогость
вокруг, множество заброшен-
ных домов, порой каждый
третий пустует и разрушается
без хозяев, приусадебные
участки заросли бурьяном. И
если некоторые дома пока
выглядят достаточно неплохо,
но даже в них отсутствует

жизнь. Такое чувство, что
только вчера закончилась
война. Но мы живём в мирное
время, тем печальнее видеть
такое сегодня, спустя 77 лет
после освобождения Брянщи-
ны от фашистов.

На сельских улицах и в
выходной день пустынно и
безлюдно, поэтому мы опу-
скали листовки в почтовые
ящики либо передавали лич-
но в руки выходившим на наш
звонок людям. И везде мест-
ные жители с радушием и
надеждой встречали нас, по-
рой вступали с активистами в
беседу. Люди понимают обре-
чённость своего положения и
очень ждут смены власти и
возврата лучших – советских
– времён».

Этот агитрейд вызвал у
нас противоречивые
чувства. С одной сто-
роны, мы довольны
своей работой, но мы
также понимаем, что
впереди – ещё много
проблем и вызовов.
Люди верят в нас, и мы
должны сделать всё,
от нас зависящее, что-
бы оправдать их ожи-
дания. И в этом пре-
красном и красивом

городе Новозыбкове, как и в
других городах и районах
Брянщины, люди должны
жить достойно, с уверенно-
стью глядя в будущее, а не
превращаться в бесправных
батраков и гастарбайтеров.

А выход из сложившей-
ся ситуации один – не оста-
ваться равнодушными и
верить, что наша страна
обязательно вернётся на
социалистический путь раз-
вития. Как мы, коммунисты
и комсомольцы, верим в
это и имеем мужество и
смелость открыто противо-
стоять нынешней капитали-
стической, олигархической
власти. За перемены к луч-
шему – вместе с коммуни-
стами!

Пресс-центр Брянского
обкома КПРФ.

17 марта исполняется 70 лет комму-
нисту с 45-летним стажем, второму
секретарю Погарского райкома КПРФ
Василию Ивановичу ТУРОВНИКУ.

Р о д и л с я
Василий Ива-
нович в селе
Клетёр Погар-
ского района в
1951 году. 

Учился в
м е с т н о й
школе, а после
её окончания
поступил в
Брянский тех-
нологический
институт (ныне
БГИТУ), где по-
лучил специ-
а л ь н о с т ь
и н ж е н е р а -
строителя. Ещё во время учёбы в инсти-
туте он на летних каникулах три раза в
составе студенческих строительных
отрядов работал на строительстве раз-
ных объектов в Брянске, в Карачевском
районе, на Кольском полуострове – в
посёлке Полярные Зори, рядом с Коль-
ской АЭС, а в четвёртый раз был комис-
саром студенческого стройотряда, рабо-
тавшего в с. Овстуг Жуковского района.
Там он познакомился с основателем
музея Ф.И. Тютчева В.Д. Гамолиным.

Посде окончания института Василий
Туровник работал прорабом в Погарской
ПМК-496, на своей малой родине в
с. Клетёр. При его непосредственном
участии была построена средняя школа
на 480 мест, дом культуры на 300 мест,
животноводческие помещения, кормоце-
ха, дороги. Жилые дома, возведённые
инженером-строителем Туровником, про-
должают служить людям и в Жирятин-
ском районе на Брянщине, и в Орлов-
ской области. А за участие в возведении
Культурного центра театральных деяте-
лей, торговых центров и жилых домов,
театра «Et Cetera» в Москве Василий
Иванович был удостоен грамот и благо-
дарностей от руководства строительной
компании.

В ряды Коммунистической партии
Василий Иванович вступил в 1976 году и
остаётся убеждённым коммунистом-ле-
нинцем. Товарищи по партии избрали
его вторым секретарём Погарского рай-
кома КПРФ. Василий Иванович прини-
мает активное участие в работе партий-
ной организации, вовлекает в ряды ком-
партии новых членов, участвует в работе
областных конференций, участвует в
памятных акциях местных коммунистов,
организовывает их. Также он является
председателем районного Совета вете-
ранов-строителей – единственной по-
добной общественной организации в
области. Как член президиума районно-
го Совета ветеранов войны и труда при-
нимает активное участие в обществен-
ной жизни района, за что неоднократно
награждался Почётными грамотами
района и областного Совета ветеранов
войны и труда. За активную жизненную
позицию награждён Благодарственным
письмом Государственной думы РФ.

Брянский обком КПРФ, коммуни-
сты Погарского райкома КПРФ,
друзья и товарищи сердечно поздра-
вляют Василия Ивановича с юбилеем
и желают ему крепкого здоровья,
семейного благополучия, молодецко-
го задора, успехов в партийной и
общественной работе, чистого неба,
родниковой воды и никакой беды!
Счастья, радости тебе, наш дорогой
товарищ, и лет до ста прожить без
старости!

Пускай звенят торжественно бокалы,
А поздравленья голову кружат,
И в юбилейный будет день немало
Приятных слов красивых 
В адрес Ваш звучать,
Семидесятый год положит

пусть начало
Для новых дел, желаний и идей,
И пусть всё то, о чем давно мечтали,
Сверх ожиданий исполняется скорей!

КОММУНИСТ-
СОЗИДАТЕЛЬ

Наши юбиляры

ЗА ПЕРЕМЕНЫ
К ЛУЧШЕМУ –

ВМЕСТЕ
С КОММУНИСТАМИ!

ККооммссооммооллььссккиийй  ааггииттррееййдд
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ВВ этом году мы подво-
дим символический
итог 30-летнего пере-

хода России от социализма к
капитализму с элементами фе-
одализма (это при том, что
крепостное право было отме-
нено 160 лет назад). В сегод-
няшней России – явная сос-
ловность («аристократия» и
холопы, то есть бесправное
сословие). Исходя из этого,
сейчас явно обостряется клас-
совое противостояние. 

Напомню, что с февраля по
октябрь 1917 г., без видимого
центрального руководства, кре-
стьяне сожгли и разгромили
все помещичьи усадьбы (гро-
мили кровопийц и эксплуатато-
ров). По-моему, в современной
России и речи не может быть о
какой-то «бархатной» или
«цветной» революции, будет
только повторение 1917 года.

Действующая власть плохо
знает историю России. Путин
построил свою государствен-
ную систему (путинизм), закре-
пив её даже в Конституции.
Филькина грамота вроде «обну-
ления президентских сроков»
никак не способствовала воз-
рождению страны, никаких на-
дежд на светлое будущее не
дала. Никто не чувствует дол-
госрочной уверенности. Почему
же в стране всё так плохо?

Первое публичное обраще-
ние в виде открытого письма
Путин сделал в канун первого
голосования за него, озаглавив
его «Как победить бедность». А
на деле получилось «Как побе-
дить бедных». За время пра-
вления Путина жизнь простого
человека превратилась в бес-
конечные мытарства. А, напри-
мер, председатель КНР Си Цзи-
ньпин в конце февраля заявил
о полном преодолении бедно-
сти в стране. Потому что в
Китае планомерно боролись с
бедностью, а не трепали язы-
ком, как в России.

Задержки и невыплаты
зарплат у нас приобретают
массовый характер. Дейст-
вующая власть, пугая народ
«смутными 1990-ми», упорно
двигает страну именно в эти
годы, отбросив в сторону зако-
ны и даже элементарную спра-
ведливость (минимальное по-
собие по безработице 1500 руб.,
попробуй на них выжить!).

Основная причина вопию-
щей бедности в стране – мас-
штабное воровство дейст-
вующей власти. Один из глав-
ных экспортных товаров путин-
ской России – это не нефть, газ
и древесина, это, прежде всего,
деньги. Только за январь 2021 г.
Фонд национального благосо-
стояния сократился более чем
на 4 трлн. руб. Куда улетели эти
деньги? Кроме того, в 2020 г.
вывоз золота из страны достиг
рекордных показателей – 320 т
на общую сумму 18,5 млрд.
долларов (в 2018 г. – 10 т, в
2019 г. – 113,5 т).

Кстати, в США составляется
отчёт о личном состоянии Пути-
на и его окружения. Мы бы тоже
такой отчёт почитали – это
будет покруче любого бестсел-
лера.

В народе в конце 1990-х
говорили: «Давайте голосовать
опять за команду Ельцина, эти-
то хоть наворовались, может,
дальше воровать меньше бу-
дут!» Но что-то пошло не так,
последыши ельцинизма воруют
куда больше. Беспрецедентных
размеров достигла коррупция.
Известен разговор Николая I с
Бенкендорфом, в котором царь
грозился «калёным железом
искоренить мздоимство», на
что получил ответ: «С кем оста-
нетесь, государь?». А в совре-
менной России разве взяточни-
чество и казнокрадство мень-
ше? И пока мы не создадим
новую социально-экономиче-
скую структуру в стране,  ниче-
го не изменится.

Путин и его режим уничто-

жили ростки цифровых тех-
нологий, отняли у нашей
страны не только возмож-
ность развиваться, но и са-
мый дорогой ресурс – время.
Талантливые айтишники уехали
и развивают экономику других
стран, а у нас цифровые техно-
логии используются только для
слежки, подавления и уничто-
жения людей. Цифровые техно-

логии могли создать пласт эко-
номики, но эта перспектива
полностью утрачена.

Примечательно, что в проте-
стах января-февраля этого года
приняло участие небывалое
количество молодёжи, причём
сознательного возраста (25-35
лет), у которой украдено буду-
щее. За 20 путинских лет Рос-
сия добита и разворована пол-
ностью. Не случайно 51% рос-
сийской молодёжи положитель-
но относится к массовым проте-
стам. Страну надо фактиче-
ски создавать с нуля, но вме-
сто этого уничтожают и выго-
няют из страны самую актив-
ную молодёжь. Начинать воз-
рождение России необходимо с
восстановления среднего обра-
зования. Как говорил француз-
ский писатель В. Гюго, «тот, кто
открывает школу, закрывает
тюрьму».

Какое нам готовят будущее?
Наследником путинизма будет,
скорее всего, силовое лобби,
судя по масштабам безнака-
занного насилия.

Создаётся впечатление, что
путинскому государству не
нужны русские граждане. Оно
ненавидит и боится их. Такому
государству нужны рабы, и,
кстати, не требуется 140 млн.
холопов. Для обслуживания
трубы можно нанять трудолю-
бивых и толковых белорусов,
для всякого строительства и
торговли – армян и турок, для
перекладки бордюров и подме-
тания мусора в Москве сгодят-
ся таджики.

Как сказал русский поэт Н.
Некрасов, «люди холопского
звания – сущие псы иногда, чем
тяжелей наказанье, тем им
милей господа». Помните, чем
заканчивается историческая дра-
ма А.С. Пушкина «Борис Го-
дунов»? Фразой «народ без-
молвствует»… Пушкин ещё
тогда будто про сегодняшнюю
Россию и Путина написал.
Наша задача – переменить
это настроение безмолвс-
твия, иначе Россия будет и
дальше гнить. Пока же мы в
роли юродивого – «подайте
копеечку…»

Большинство населения Рос-
сии инертно, находится в сос-
тоянии тревожного ожидания:
вдруг само собой всё рассосёт-
ся, люди предпочитают решать
свои житейские задачи. Форма
жизненной стратегии большин-
ства – приспособление, тихая
жизнь. И этим людям нельзя
предъявлять претензии. Непло-
хо живут и склонные к воров-
ству, но далеко не все выбира-
ют путь воровства. Кто-то хочет
уехать, но многие из них не
могут, т.к. они не представляют
своей жизни вне Родины, их
держат престарелые родители,
малые дети и другие обстоя-
тельства. А жизнь человека
очень коротка…

Как писал о Москве 1881-
1887 гг. Л.Н. Толстой: «Собра-
лись злодеи, ограбившие на-
род, набрали солдат, судей,
чтобы оберегать их оргию, и
пируют. Народу больше нечего

делать, как, пользуясь страстя-
ми этих людей, выманивать у
них назад награбленное». Не по-
хоже ли это на современную Мос-
кву? Очень полезно читать Л.Н.
Толстого, чтобы знать правду
о России, феодально-капита-
листической романовской им-
перии, «стране рабов, стране
господ», к которой мы скати-
лись после развала СССР.

Что поменялось за послед-
ние годы? Народ разлюбил Пу-
тина. Его власть была постро-
ена на специфической народ-
ной любви, и в какой-то момент
в московских аэропортах было
полно желающих покупать сим-
волику с портретом Путина.
Больше не покупают. Формула
«Государство – это Я» в настоя-
щее время у образованных
людей (как в России, так и за
рубежом) вызывает лишь през-
рительную усмешку. Именно на
возгонку народного обожания
были направлены все пиар-ак-
ции Кремля от «прямой линии»,
на которой случаются «чудеса»,
до полёта президента со стер-
хами. Сносная жизнь кончилась
к 2014-15 гг., когда запылала
Украина.

В посткрымский период
основной функцией путин-
ского режима стал надзор за
всеми сферами жизни, почти
все гражданские свободы
схлопнулись. Госдума беспре-
рывно штампует запретитель-
ные законы и регламентирует
каждый шаг людей. Создан
коридор лояльности к власти,
если ты вышел за этот коридор
– тюрьма, потеря бизнеса и т.д.
Всё общество власть пытается
подрихтовать («выступающий
гвоздь забивают»), причём
очень цинично, злобно и беза-
пелляционно. Но нельзя жить в
стране, где нет закона, нет
суда.

По словам Наполеона, «би-
тый солдат чести не имеет».
Боевое братство возникает
только тогда, когда в армии
царит взаимное уважение.
Невозможно иметь полуфео-
дальное государство с древни-
ми устоями и передовую ар-
мию. Поэтому нормальной ар-
мии в современной России нет
и при действующем режиме не
будет. Более того, обратите
внимание: то мы народ-побе-
дитель, то народ-жертва, и
нас весь мир обижает. Просто
какая-то мозаичная шизофре-
ния.

Ещё древние римляне гово-
рили, что государство должно
лечить, учить и защищать.
Современная Россия с этим не
справилась, поэтому можно
смело говорить о том, что мы
наблюдаем политическую эвта-
назию режима. «Перед рассве-
том темнее всего». Однако

путинский режим исключил
возможность мирных тран-
сформаций. А остаться он не
может. При этом сжатая до пре-
дела пружина, разжимаясь, в
первую очередь, сильно ударит
именно того, кто пытался её
сжать до предела.

Чтобы хоть как-то попытать-
ся выйти из тупика, нужны,
наконец, выборы власти, кото-

рых, благодаря Путину, не было
уже 20 лет. Ещё лет 10 назад в
российских регионах были
яркие самостоятельные полити-
ки, сейчас они практически
зачищены, остались единицы.

Нынешнему политическо-
му режиму досталось совет-
ское наследие, но он ничего
общего с СССР не имеет. За
20 лет при Путине сложилось
сословное, корпоративное госу-
дарство. Под корпорациями
понимаются не экономические
субъекты, а большие группы –
корпорация военных, корпора-
ция силовиков, корпорация цер-
кви и т.п. Все главы корпораций
приходят на поклон к Путину.
Корпоративное государство –
это государство только для
своих, а по сути – бандитская
система, в которой нет права, в
которой правитель находится
над законом. Хочет обычный
гражданин участвовать в раз-
витии страны – получит берцем
в лицо. Получилась республи-
ка, в которой узурпирована
власть, демократия (власть на-
рода) полностью искажена. Это
искажение уже не подлежит
никакому исправлению и ре-
формированию. Итальянский
мыслитель Макиавелли писал,
что, «если республика не под-
лежит исправлению, она дол-
жна быть разрушена». Имеется
в виду, естественно, разруше-
ние политического устройства,
а не самой страны.

Страна должна работать,
как единый механизм: если
какая-то шестерёнка не работа-
ет, всему механизму каюк. А в
современной России не работа-
ет 80% деталей системы. Пото-
му и страна лежит на боку и
вряд ли в скором времени под-
нимется. Можно, конечно, при-
мотать скотчем двигатель от
современного немецкого авто-
мобиля к полуразвалившейся
российской телеге, но телега от
этого быстрее точно не поедет.

В настоящее время вся
страна – это сплошные муля-
жи: муляж судебной системы,
муляж освоения космоса, му-
ляж современной армии, муляж
образования, муляж здравоох-
ранения и т.д.

Только время даст более
или менее объективную оценку
провальному двадцатилетию:
непрекращающееся обнища-
ние, полный правовой беспре-

дел власти, позорные провалы
во внешней и внутренней поли-
тике.

Система дальше будет
прокручиваться вхолостую,
но она не сможет собраться,
чтобы иметь возможность
развиваться. Выяснилось, что
у путинской России нет никакой
идеи развития, нет цели; путь
развития страны не прописан
даже в Конституции РФ. Идео-
логии как стратегического ощу-
щения развития страны нет.
Куда движется страна? Никто
не знает. У людей нет никакого
горизонта планирования жизни.
Главное – проявлять лояль-
ность к власти и не забывать
цеплять колокольчик в ноздри.

У Путина не хватило мас-
штаба личности, чтобы постро-
ить Россию как самостоятель-
ное суверенное государство. А
теперь он «залёг в нору» и
решил изнурять население
«своей заботой» (всякими опти-
мизациями, собиранием зе-
мель и прочими благоглупостя-
ми; абсолютно все его начина-
ния заканчиваются пшиком).

То есть, система управле-
ния меняться в лучшую сто-
рону точно не будет, тем
более, что согласно Федераль-
ному закону от 22.12.2020 г. «О
внесении изменения в статью 3
ФЗ «О гарантиях Президенту
Российской Федерации, пре-
кратившему исполнение своих
полномочий, и членам его
семьи»», Президент РФ, пре-
кративший исполнение своих
полномочий, обладает непри-
косновенностью. Он не может
быть привлечён к уголовной
или административной ответ-
ственности, а также задержан,
арестован, подвергнут обыску,
допросу либо личному досмо-
тру. А вот во Франции бывший
президент Саркози присел на
годочек!

Скоро мы протрём окно,
сидя в несущемся в будущее
экспрессе «Россия», и увидим
надпись: «Узловая станция Ок-
тябрьской железной дороги –
ДДнноо».

Наша с вами цель – не
допустить этого. Россия, на-
конец, должна избавиться от
путинизма и начать жить в
соответствии с Конституци-
ей!

23 февраля, в День Совет-
ской Армии и Военно-Морского
Флота, коммунисты провели
шествие в центре Москвы, нес-
мотря на запрет властей. Участ-
ники шествия произносили ло-
зунги «Россия – без Путина и
олигархов!», «Правительство и
президента – в отставку!»,
«Отменить пенсионную рефор-
му!», «Свободу политзаключён-
ным!», «Против репрессий, за
социализм!», «Деньги народу, а
не олигархам!», «Национализа-
ция – сырьевой отрасли!». Сто-
ронники «Левого фронта» во
время акции заявляли, что
«главные революционеры се-
годня – обитатели Кремля, про-
водящие антинародные рефор-
мы, а сохранение существую-
щего социально-экономическо-
го курса развития страны неиз-
бежно приведёт к новой рево-
люции».

Становится всё более оче-
видным, что для выхода Рос-
сии из кризиса капитализм, а
тем более неофеодализм с
его самопровозглашённым
новым «дворянством» проти-
вопоказаны по жизненным
основаниям. Нужен образ бу-
дущей России, свободной и
счастливой, где вся власть
принадлежит народу, и «че-
ловек проходит как хозяин
необъятной Родины своей».
А, следовательно, мы можем
ставить своей конечной
целью только построение
социализма.

Надежда КОЧЕГАРОВА,
секретарь по идеологии 

Брянского обкома КПРФ.

КАПИТАЛИЗМ РОССИИ
ПРОТИВОПОКАЗАН

ДДееййссттввууюющщааяя  ввллаассттьь  ввыыззыыввааеетт  жжууттккооее  уунныыннииее  ……
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Уважаемая редакция! Эти
строчки сами легли на бумагу,
когда я вновь побывала у во-
рот Брасовской мебельной
фабрики, где проработала всю
свою трудовую жизнь – 40 лет…

Я, Александра Федоровна
Сенчурова, – ребёнок войны.
Мой отец погиб в 1944 году
близ украинского села Коде-
левка, когда наша Советская
Армия с боями освобождала
Украину от фашистов. Он был
пулемётчиком. И каждый год
в память о нём и обо всех
погибших советских воинах я
и кладу цветы к памятнику
солдату-освободителю, кото-
рый установлен на террито-
рии Брасовской мебельной
фабрики. И в этом году я
подошла к порушенной фаб-
рике с букетом цветов. Ворота
были открыты. Но из проход-
ной вышел молодой человек и
не пустил меня, сказав, что
посторонним вход запрещён.
Я заплакала и ушла. Обидно и
горько: ведь не только для
меня, но и для многих ветера-
нов труда нашего рабочего
посёлка эта фабрика была
такой родной… Около полу-
века своей жизни мы отдали
её процветанию, а сегодня мы
– посторонние… Ведь история
нашей Брасовской мебельной
фабрики – эта та история,
которую невозможно за-
быть…

Молоденькой девчонкой, сра-
зу после окончания Шемякин-
ской школы, в октябре 1956 года
я переступила порог проходной
Брасовского лесозавода – так
называлась фабрика в то время.
Мне было тогда всего 16 лет.
Вокруг шумел брянский лес, где
для завода выделялись делянки.
Мужчины вручную выпиливали
добротную древесину и перево-
зили на завод для дальнейшей
переработки. В то время от-
крылся цех по производству
паркета и столярных изделий,
куда меня приняли на работу.
Тогда почти везде на фабрике
был ручной труд. Мы, девчонки-
малолетки, работавшие в цеху,
вручную подносили к станкам
тяжеленные для наших силёнок
детали, из которых после обра-
ботки получался паркет. Это
был нелёгкий для нас труд, но
мы старались. Наша бригада
состояла в основном из комсо-
мольцев и коммунистов. Пита-
лись мы в рабочей столовой,
цены на обед были копеечные.
После окончания смены, забыв
об усталости, возвращались в
общежитие, а затем жизнера-
достной гурьбой бежали в кино
или на танцы под духовой
оркестр.

Шли годы, Брасовская ме-
бельная фабрика шла в ногу со
временем: открывались новые
цеха, были построены трёхэтаж-
ное здание управления фабри-
ки, столовая для рабочих, где
питались и ученики Локотской
школы №2, детский сад «Гно-
мик», здравпункт и проходная,
баня, которой пользовались и
многие жители посёлка, боль-
шая пристройка к клубу, гастро-
ном. Трёхэтажные дома для
рабочих фабрики росли, как
грибы после дождя. Так рядом с
фабрикой и стадионом появи-
лась новая улица, которой дали
имя пионера-героя Вали Котика.
В новых домах на этой улице в
основном проживали фабрич-
ные рабочие. Была у нас и своя
котельная, тепла которой хвата-

ло на все наши дома.
Целый этаж новой двухэтаж-

ной проходной отдали медикам
– там разместились лечебные
кабинеты, в том числе проце-
дурный и зубной, массажные и
физиотерапевтические. Регуляр-
но приезжали врачи из район-
ной больницы. Если кто заболе-
вал из наших рабочих, больнич-
ный выдавался здесь же, в боль-
ницу обращаться не надо было,
всё лечение можно было полу-
чать на месте: здравпункт рабо-
тал в две смены. Фабрика сла-
вилась и своими донорами: мно-
гие рабочие, сдавшие кровь
более 40 раз, получили звание
«Почётный донор СССР». Есть
такое звание и у меня…

А ещё у нас на фабрике была
создана сандружина. Ежегодно,
начиная с 1966 года, в Брасов-
ском районе, в лесу, проводи-
лись районные соревнования
среди сандружин местных пред-
приятий: станкозавода, спиртза-
вода, маслозавода, колхоза
«Заря коммунизма», в которых
мы всегда принимали участие.
Участвовали и в областных со-
ревнованиях. Каждая сандружи-
на имела соответствующую фор-
му и экипировку, каждый её
участник был готов и к ответу на
теоретические вопросы, и пока-
зать своё умение пользоваться
противогазом, оказать первую
помощь, вынести пострадавше-
го с «поля боя». И наши сандру-
жинницы во всех вопросах были
на высоте!

Наша фабрика росла и раз-
вивалась, вместе с ней росли и
учились мы, её молодые рабо-
чие: на заочном отделении в
Трубчевском политехникуме, в
Брасовском сельхозтехникуме в
п. Локоть, в высших учебных
заведениях Брянска… Это была
своеобразная кузница кадров.
Фабрика выплачивала своим
студентам стипендию, заочни-
кам предоставлялся оплачивае-
мый отпуск, а все они после
обучения возвращались уже мо-
лодыми специалистами: инже-
нерами, мастерами, контролё-
рами, бухгалтерами...

Производство постоянно рас-
ширялось, начали выпускать
корпусную и мягкую мебель,
отгружая ежедневно по 8-10
железнодорожных вагонов с
мебелью. На предприятии вме-
сте с фабричным ОРСом (отде-
лом рабочего снабжения) насчи-
тывалось 1,5 тысячи работаю-
щих. Свой автобус ежедневно
привозил рабочих Красного Ко-
лодца и п. Локоть…

На фабрике была самая
большая в районе комсомоль-
ская организация, которую я
бессменно возглавляла в тече-
ние семи лет. Свои собрания мы
проводили в клубе, а он был
рассчитан на 300 человек, и сво-
бодных мест не было! Мы, моло-
дые, были заводилами всех
общественных дел на фабрике.
С парадной стороны здания
нашего цеха высадили аллею
белой акации. Какая же была
красота весной, когда расцвета-
ла эта аллея! Нашим комсо-
мольско-молодёжным бригадам
за ударный труд присваивалось
звание коммунистических. Это
был дружный коллектив, в кото-
ром каждый чувствовал себя
необходимым и производству, и
обществу.

За высокие показатели на
производстве и в общественной
жизни многие награждались
бесплатными путёвками – в
Болгарию, Индию, в Минск,
Киев, Севастополь, на теплохо-
де «Иван Франко» — тур из
Одессы в Сухуми, Батуми и
Сочи.

Меня комсомольцы фабрики
делегировали в Москву на тор-
жественный Пленум ЦК ВЛКСМ,

посвящённый 50-летию Ленин-
ского комсомола. На нём Гене-
ральный секретарь ЦК КПСС
Л.И. Брежнев вручил Комсомолу
шестой орден – Октябрьской
революции. Такое не забывает-
ся!

Наша детвора ежегодно от-
дыхала в пионерлагерях, путёв-
ка стоила всего 7 рублей. Для
больных выделялись санаторно-
курортные путёвки, в символи-
ческую плату обходились и
путёвки в Дома отдыха, в том
числе и в черноморские здра-
вницы.

Бесцельно проводить время,
скучать нам не приходилось. У
нас были футбольная и хоккей-
ная команды, которые принима-
ли участие во всех районных и
областных соревнованиях и не
раз получали призовые места и
кубки. А наша художественная
самодеятельность гремела по
всему району. Агитбригада нео-
днократно принимала участие в
областных соревнованиях среди
агитбригад родственных пред-
приятий – Алтуховской, Коко-
ревской и Брянской мебельных
фабрик, Селецкого ДОКа, Злын-
ковской спичечной фабрики и
других. Сценарий выступления
мы готовили своими силами на
местном материале. К каждому
празднику, на котором передо-
викам производства и победите-
лям соцсоревнования вручались
Почётные грамоты и премии,
наши участники художествен-
ной самодеятельности подгота-
вливали концерт. И всё это – без
принуждения, с интересом, эн-
тузиазмом, задором – одной
семьёй. Разве это можно за-
быть?!

Когда наступала ягодная и
грибная пора, фабрика бесплат-
но выделяла машины, чтобы все
желающие могли поехать в
кокоревские леса за земляни-
кой, черникой и грибами. Ежед-
невно от фабрики до центра
Локтя курсировал большой ав-
тобус, на котором все желаю-
щие могли съездить в больницу,
в аптеку, в администрацию
района, в магазины, на рынок.
На все эти внеплановые расхо-
ды на фабрике находились
деньги. Не то, что сейчас, когда
у нас, уже людей преклонного
возраста, нет никакого выбора –
или ковыляй до центра пешком,
или такси вызывай на нашу-то
нищенскую пенсию. Да и в
нынешних магазинах все фрук-
ты и овощи, даже яблоки и
груши, даже исконно русские
картошка с морковкой – всё
привозное, импортное. Неужто
земля брянская нынче родить
перестала? Или наш губернатор
А.В. Богомаз – наш главный хле-
бороб и картофелевод – об этом
не знает?

Тем, кто сегодня болтает о ны-
нешней «демократии» и «глас-
ности», неплохо было бы побы-
вать на наших профсоюзных
собраниях тех лет. Ведь демо-
кратия и гласность – это не
«кричи, что хочешь», это, в пер-
вую очередь, слышимость. И
нас, рабочих, слышали! Собра-

ния по заключению коллектив-
ных договоров затягивались,
случалось, за полночь. Рабочие
поднимали все наболевшие воп-
росы, и каждое наше малейшее
замечание и предложение учи-
тывалось. Вот она – демократия
«тоталитарного режима»!

Не сосчитать, сколько раз

мы ездили в подшефный колхоз
«Рассвет» на субботники и вос-
кресники. Директором совхоза
тогда был Иван Андреевич Дол-
матов. Мы заготавливали сено и
корм для скота. А осенью помо-
гали селянам убирать богатый
урожай: картофель, зерновые.

К примеру, взять хотя бы
1959 год. Тогда зима пришла
совсем рано, неубранные поля с
поздними овощами накрыл снег.
По решению райкома КПСС всё
производство на нашей фабри-
ке было остановлено, и весь
коллектив поехал на уборку
сахарной свёклы, которую пря-
мо с поля отправляли на маши-
нах в Лопандино – на сахарный
завод для переработки. Мы
работали на полях круглыми
сутками, пока не убрали весь
урожай! Зато сахар был по 78
копеек за килограмм. Это не
забывается!

К сожалению, за последние
десятилетия наша фабрика, как
и другие предприятия посёлка,
области и страны в целом попа-
ла в мясорубку перестройки и
приказала долго жить. Сначала
нашу фабрику обанкротили,
потом выгнали всех пенсионе-
ров. Акции наши украли, и сле-
дов не сыщешь – у капитали-
стов свои права. Фабрику не раз
продавали и перепродавали.
Разве думали мы, ветераны
труда, что доживём до самого
страшного в истории фабрики
события – когда 14 июня 2015
года горела наша фабрика – это
уже второй раз с тех пор, как её
перепродали капиталистам. 

Сгорел ведущий цех,1-й лесо-
цех, 2-й цех по сборке лущеного
шпона и переработке ДСП и
ДВП. В советское время такого
пожара просто не случилось бы:
фабрика имела свой пожарный
расчёт: 4 пожарные машины с
полным комплектом необходи-
мого оборудования и пожарную
команду, дежурившую круглосу-
точно. Но кончилось то счастли-
вое время, и мы дожили до тако-
го ужаса.

В здании заводоуправления,
которое мы с такой любовью
строили, сегодня частные ресто-

ран и гостиница, в пожарном
депо – мойка машин, гастроном
закрыт, баню разбирают по кир-
пичику, клуб в таком же состоя-
нии, этой зимой его уже дважды
поджигали.

Осталась только наша па-
мять о нашей фабрике и улица с
обветшавшими домами, в кото-
рых доживаем свой век мы, быв-
шие рабочие фабрики, теперь
уже пенсионеры и инвалиды. И
капитальный ремонт наших до-
мов, как и многое другое, власть
бессовестно переложила на
наши плечи.

Но ныне самое сложное
для нас – ветеранов труда,
детей войны, орденоносцев
фабрики, отработавших 40-50
лет и отдавших ей все свои
силы и здоровье, – это закры-
тие здравпункта. В нашем по-
сёлке даже негде сделать укол –
только в районной больнице,
куда надо добираться 4-5 км в
один конец. А сейчас во время
пандемии мы вообще остались
без какой-либо помощи. В

п. Глоднево была когда-то хоро-
шая аптека, а сейчас её не
стало… Хотя наш президент в
каждом послании говорит, что-
бы в каждом селе должен быть
ФАП, руководство нашего райо-
на и нашей области его, видимо,
не слышит.

А ведь у нас в посёлке 3
избирательных участка, в кото-
рых числятся 2482 избирателя.
А ещё есть дети – школьники и
малыши, наши внуки и правну-
ки. Но нашим властям не до нас.
Мы сегодня обрели статус
«забытого поколения». Одино-
кие старики из-за эпидемии
заперты в своих домах, порой
даже без куска хлеба. Сейчас
нам даже страшнее, чем в годы
войны. Не о такой доле для
своих детей мечтали наши ге-
роические отцы и деды, сложив-
шие головы на фронтах Великой
Отечественной войны.

…Ушла в прошлое, в Исто-
рию наша мебельная фабрика.
В прошлое, но не в забвение,
пока жив хотя бы один её рабо-
чий. А, может быть, всё можно
вернуть? Не нашу молодость,
конечно, а нашу прославлен-
ную фабрику?

Думаю – можно! Надо толь-
ко вернуть социализм – с его
главным лозунгом: «Всё – во
имя человека, всё – для блага
человека!» Человека труда, а
не олигархов-капиталистов, с их
безразмерными и бездонными
личными карманами и загребу-
щими руками.

С уважением к редакции
и читателям газеты,

по поручению ветеранов
труда Брасовской

мебельной фабрики
Александра Федоровна

СЕНЧУРОВА,
ребенок войны, 

коммунист с 1973 года,
ветеран труда, 

п. Локоть.
На фото из архива автора:

фабричная сандружина, 1984 г.;
бригада коммунистического тру-
да, 1963 г. (А.Ф. Сенчурова – в
первом ряду, третья слева).

ККрриикк  ддуушшии

ВЕРНИТЕ ФАБРИКУ РОДНУЮ!
ВВееррннииттее  ффааббррииккуу  ррооддннууюю,,
ГГддее  ммыы  ррааббооттааллии  ппооллввееккаа,,
ААппттееккуу,,  ббааннюю  ии  ммееддппууннкктт,,  
ППееккааррннюю,,  ггаассттрроонноомм  ии  ккллуубб,,
ГГддее  ббыыллоо  ввссёё  ддлляя  ччееллооввееккаа..  
ВВссёё  ббыыллоо  ссддееллаанноо  ддлляя  ннаасс  ––  
ВВ  ККррыыммуу

ззддооррооввььее  ппооппррааввлляяллии……  
ИИ  ккаакк  жжее  ггооррььккоо  ннаамм  ссееййччаасс,,
ЧЧттоо  ммыы  ввссёё  ээттоо  ппооттеерряяллии!!!!!!
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16+
09.00 «Воронины» Т/с 16+
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06.10, 18.50 Стрелковое
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08.19, 18.33 Специальный
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14.03, 15.03, 16.03,
17.03 «Господа-товари-
щи» Т/с 16+

19.40 Легенды армии 12+
20.27 Улика из прошлого
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03.00 Новости 16+

09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 00.50, 03.05 Время
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15.15 Давай поженимся!

16+
16.00, 23.25 ЧМ по фигур-

ному катанию. Корот-
кая программа 0+
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19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Угрюм-река» Т/с 16+
22.30 Большая игра 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, 18.40 60 минут 12+
14.55 «Склифосовский» Т/с

16+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 «Преступление» Т/с

16+
23.35 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
02.20 «Тайны следствия»

Т/с 16+
04.05 «Черчилль» Т/с 16+

05.05 «Литейный, 4» Т/с
16+

06.00 Утро. Самое лучшее
6+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.20 Сегодня
16+
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волы. Рубежи Родины»
Т/с 16+

13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 01.15 Место встречи

12+
16.25 «Красная зона» Т/с

16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «Пёс» Т/с 16+
21.15 «Заповедный спец-

наз» Т/с 16+
23.35 Поздняков 16+
23.45 Захар Прилепин.

Уроки русского 12+
00.15 Мы и наука. Наука и

мы 16+
02.55 Их нравы 0+
03.30 «Дорожный патруль»

Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с 0+
06.15 М/с 12+
07.00, 14.00 Галилео 12+
07.30, 14.30 Миша портит

всё 16+
08.00, 19.00 «Дылды» Т/с

16+
09.00 «Воронины» Т/с 16+
10.00, 15.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
10.25, 02.05 «Скуби-Ду»

Х/ф 12+
12.05 «Скуби-Ду-2: Мон-

стры на свободе» Х/ф
0+

15.10 «Кухня. Война за
отель» Т/с 16+

16.55 «Ивановы-Ивановы»
Т/с 16+

20.00 «Форсаж-6» Х/ф 12+
22.40 «Жажда скорости»

Х/ф 12+
03.25 «Анжелика» Т/с 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, 18.50 Стрелковое
вооружение русской
армии 12+

07.10, 07.40, 08.10, 08.40
Сегодня утром 12+

09.23, 18.33 Специальный
репортаж 12+

09.43, 10.03 Оружие Первой
мировой войны 12+

10.40, 11.03, 12.02, 13.18,
14.03, 15.03, 16.03,
17.03 «Господа-товари-
щи» Т/с 16+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+

19.40 Последний день 12+
20.30 Секретные материа-

лы 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.08 Между тем 12+
23.40 «Рождённая револю-

цией» Т/с 0+

05.00, 09.25 Доброе утро
16+

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

09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 00.55, 03.05 Время

покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00, 03.15 Мужское/Жен-

ское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Угрюм-река» Т/с 16+
22.25 ЧМ по фигурному

катанию 0+

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 «Склифосовский» Т/с

16+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 «Преступление» Т/с

16+
23.35 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
02.20 «Тайны следствия»

Т/с 16+
04.05 «Черчилль» Т/с 16+

05.05 «Литейный, 4» Т/с
16+

06.00 Утро. Самое лучшее
6+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.20 Сегодня
16+

08.25, 10.25 «Морские дья-
волы. Рубежи Родины»
Т/с 16+

13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 01.00 Место встречи

12+
16.25 «Красная зона» Т/с

16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «Пёс» Т/с 16+
21.20 «Заповедный спец-

наз» Т/с 16+
23.35 ЧП. Расследование

16+
00.10 Крутая история 12+
02.40 «Дорожный патруль»

Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с 0+
06.35 М/с 6+
07.00, 14.00 Галилео 12+
07.30, 14.30 Миша портит

всё 16+
08.00, 19.00 «Дылды» Т/с

16+
09.00, 15.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.40 «Скуби-Ду-2: Мон-

стры на свободе» Х/ф
0+

11.25 «Жажда скорости»
Х/ф 12+

15.10 «Кухня. Война за
отель» Т/с 16+

16.55 «Ивановы-Ивановы»
Т/с 16+

20.00 «Форсаж-7» Х/ф 16+
22.45 «Враг государства»

Х/ф 16+
01.20 Стендап Андеграунд

18+
02.20 «Анжелика» Т/с 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, 18.52 Стрелковое
вооружение русской
армии 12+

07.10, 07.40, 08.10, 08.40
Сегодня утром 12+

09.23, 18.33 Специальный
репортаж 12+

09.40, 10.10 Оружие Пер-
вой мировой войны
12+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+

10.40, 11.05, 12.05, 13.20,
14.05, 15.05 «Господа-
товарищи» Т/с 16+

15.35, 16.05, 17.05 «Чёрный
пёс» Т/с 16+

19.40 Легенды телевидения
12+

20.27 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Рождённая револю-

цией» Т/с 0+
02.50 Тамерлан. Архитек-

тор степей 12+
03.35 «Взятки гладки» Т/с

12+

05.00, 09.25 Доброе утро
16+

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

09.55 Жить здорово! 16+
10.55, 02.20 Модный при-

говор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.10 Давай поже-

нимся! 16+
16.00, 21.30, 02.25 ЧМ по

фигурному катанию
0+

18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
23.55 Вечерний Ургант

16+
00.50 «Исчезающая

точка» Х/ф 18+
04.25 Мужское/Женское

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, 18.40 60 минут 12+
14.55 Близкие люди 12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 «Преступление» Т/с

16+
00.35 «В час беды» Т/с

12+
04.05 «Черчилль» Т/с 16+

05.05 «Литейный, 4» Т/с
16+

06.00 Утро. Самое лучшее
6+

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

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

13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 «Красная зона» Т/с

16+
17.15 Жди меня 12+
18.30, 19.40 «Пёс» Т/с 16+
21.20 «Заповедный спец-

наз» Т/с 16+
23.20 Своя правда 16+
01.05 Квартирный вопрос

0+
02.00 «Беглецы» Х/ф 16+
03.30 «Дорожный

патруль» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с 0+
06.35 М/с 6+
07.00 Галилео 12+
07.30 Миша портит всё

16+
08.00 «Дылды» Т/с 16+
10.00 «Вкус жизни» Х/ф

12+
12.05 «Враг государства»

Х/ф 16+
14.45 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
21.00 «Красотка в ударе»

Х/ф 12+
23.05 «Днюха!» Х/ф 16+
02.20 «Анжелика» Т/с 16+

05.30, 06.10, 07.10 «Чёр-
ный пёс» Т/с 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+

07.39, 08.11, 08.39, 10.03,
11.03, 12.02, 13.18,
14.03, 15.03, 16.03,
17.03 «Офицеры» Т/с
16+

10.00, 14.00 Военные
новости 12+

18.43 «Марш-бросок» Х/ф
12+

20.49, 21.28 «Марш-бро-
сок-2: Особые обстоя-
тельства» Т/с 0+

22.57 Сделано в СССР 6+ 
23.05 Десять фотографий

6+
00.00 «В двух шагах от

«Рая» Х/ф 12+
01.40 «Возвращение Трид-

цатого» Т/с 12+

06.00 Доброе утро. Суббо-
та 16+

09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 Мороз и солнце 12+
11.15, 12.20 Видели видео?

6+
13.55 Фабрика чемпионов

Алексея Мишина 12+
15.00, 19.00, 21.20, 02.20

ЧМ по фигурному
катанию 0+

17.00 ОМ ЧМ по футболу-
2022. Сборная РФ –
сборная Словении 6+

19.25 Голос. Дети 12+
21.00 Время 16+
22.20 Земфира. Концерт в

«Олимпийском» 16+
00.35 «Всё в твоих руках»

Х/ф 16+
04.20 Мужское/Женское

16+

05.00 Утро России. Суббо-
та 16+

08.00 Местное время 12+
08.35 По секрету всему

свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного

12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 16+
11.30 Юмор! Юмор!

Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 16+
13.40 «Чужие родные» Т/с

16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «Воспитательница»

Т/с 18+
01.30 «Право на любовь»

Т/с 12+

05.30, 02.10 «След тигра»
Х/ф 16+

07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00

Сегодня 16+
08.20 Готовим 0+
08.50 Поедем, поедим! 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос

0+
13.10 Основано на реаль-

ных событиях 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели…

16+
19.00 Центральное телеви-

дение 16+
20.00 Ты не поверишь!16+
21.10 Секрет на миллион

16+
23.15 Международная

пилорама 16+
00.00 Квартирник 16+
01.15 Дачный ответ 0+
03.40 «Дорожный патруль»

Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05, 07.00 М/с 0+
06.15, 07.30 М/с 6+
08.25, 10.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
11.00 «Человек-паук: воз-

вращение домой» Х/ф
16+

13.40 «Человек-паук:
Вдали от дома» Х/ф
16+

16.05 «Конг: Остров чере-
па» Х/ф 16+

18.25 «Годзилла» Х/ф 12+
21.00 «Годзилла-2: Король

монстров» Х/ф 16+
23.35 «Хищники» Х/ф 18+
01.40 «Прорыв» Х/ф 12+
03.30 «Анжелика» Т/с 16+

06.39, 08.15 «Марш-бро-
сок-2: Особые обстоя-
тельства» Т/с 0+

08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+

08.43 Морской бой 6+
09.44 Легенды цирка 6+
10.12 Легенды кино 6+
11.03 Загадки века 12+
11.55 Не ФАКТ! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 СССР: Знак качества

12+
14.05 Улика из прошлого

16+
14.54, 18.28 «Марш-бро-

сок-3: Охота на «Охот-
ника» Т/с 16+

19.30 Легендарные матчи
12+

23.00 «ТАСС уполномочен
заявить» Т/с 12+

05.00, 06.10 «Свадьбы и
разводы» Т/с 16+

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, 12.15 Видели видео?

6+
14.00 Алексей Булдаков.

«Ну вы, блин, даёте!»
12+

15.10 «Особенности нацио-
нальной охоты в зим-
ний период» Х/ф 16+

16.35, 01.45 ЧМ по фигур-
ному катанию 0+

18.35 Точь-в-точь 16+
21.00 Время 16+
22.00 Что? Где? Когда? 12+
23.10 «Метод» Т/с 18+
00.15 «Холодная война»

Х/ф 18+
03.45 Мужское/Женское

16+

06.00, 03.10 «Дела семей-
ные» 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+
11.30 Парад юмора 16+
13.40 «Чужие родные» Т/с

16+
17.45 Ну-ка, все вместе!

12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль.

Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с

Владимиром Соловьё-
вым 12+

01.30 «Люблю, потому что
люблю» Х/ф 12+

07.00 Центральное телеви-
дение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
16+

08.20 У нас выигрывают!
16+

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 Маска 12+
23.20 Звёзды сошлись 16+
00.50 «Скелет в шкафу»

Т/с 16+
03.10 Их нравы 0+
03.35 «Дорожный патруль»

Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05, 07.00 М/с 0+
06.15 М/с 6+
07.55, 11.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.55 «Красотка в ударе»

Х/ф 12+
13.00 «Форсаж-5» Х/ф 16+
15.35 «Форсаж-6» Х/ф 12+
18.15 «Форсаж-7» Х/ф 16+
21.00 «Форсаж-8» Х/ф 12+
23.40 Стендап Андеграунд

18+
00.45 «Вкус жизни» Х/ф

12+
02.40 «Анжелика» Т/с 16+

06.00 «Марш-бросок-3:
Охота на «Охотника»
Т/с 16+

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+
12.21 Код доступа 12+
13.14 Специальный репор-

таж 12+
14.00 «Отпуск по ранению»

Т/с 16+
18.00 Главное 12+
19.24 Незримый бой 16+
22.48 Сделано в СССР 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Торжественная цере-

мония вручения пре-
мии МО РФ за дости-
жения в области куль-
туры и искусства 0+

00.53 «ТАСС уполномочен
заявить» Т/с 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДАВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕПЯТНИЦА СУББОТА
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Коммунисты Брянского района, друзья и товарищи выражают
глубокие соболезнования Карпухиной Татьяне Григорьевне в
связи со смертью её мужа ШАТУНОВА Александра Владимиро-
вича.
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Граждане! Товарищи! Отвлеки-
тесь от обыденной суеты! Прислу-
шайтесь! Правящая клика готовится
совершить страшное преступление!
И требуется участие каждого, чтобы
не допустить его…

«Что, опять?» – подумает иной чита-
тель скучливо – и будет отчасти прав. В
современной России преступления вла-
сти – каждодневная обыденная реаль-
ность. Бытие определяет сознание. Во-
лей-неволей мы понемногу черствеем,
грубеем, даём в душе всё меньше места
отчаянным призывам о помощи, негодо-
ванию разрозненных правдоискателей,
здесь и там пытающихся привлечь вни-
мание к своей сфере – и своей беде. Мир
не рушится, жизнь идёт – от несправед-
ливости к несправедливости. А у каждо-
го – собственные дела, проблемы, семья
и работа… Человек, живая тварь, дитя
природы, унаследовал от матери уни-
кальную способность к адаптации. К
чему только не приноравливались и не
привыкали мы за последние годы…

Растут, дерзко игнорируя все увеще-
вания президента и правительства, цены
в торговых сетях. Всё ещё не добит сере-
бряной пулей вакцины упырь-коронави-
рус. Сохраняются ограничения, и господ-
ствует со всеми вытекающими обстоя-
тельствами дистант. Соответственно по-
ка не идёт на поправку и рынок труда.
Всё большему числу людей в России ста-
новится не под силу сводить концы с кон-
цами. Последние статданные, опублико-
ванные Росстатом ещё в сентябре 2020
года, засвидетельствовали рост уровня
бедности в стране – дополнительно 1,3
миллиона человек стали в полном смы-
сле слова нищими во втором квартале
прошлого года, а суммарно их сделалось
почти 20 миллионов. И это – при величи-
не прожиточного минимума в 11 тыс. 468
рублей, она является основой расчёта. 

Иными словами, речь идёт буквально
и исключительно о неспособности себя
прокормить, о физическом выживании. А
какой процент отечественного населения
вынужден постоянно находиться в режи-
ме жесткой экономии? Отказывать себе
в том и этом – и всё равно постепенно
приближаться к критической границе из-
за инфляции и падения уровня реальных
доходов…

Но не бедность, а темнота, недообра-
зованность, узость кругозора в сочета-
нии с непрерывным монотонным трудом
– вот что доводит человека до скотства.
Культурная и образовательная политика
буржуазной власти давно уже ставит до-
ведение большинства населения именно
до этого состояния своей целью: ещё со
времён бытности господина Фурсенко
министром образования мы знаем, что
правящему режиму нужны «не творцы, а
квалифицированные потребители». Чем
меньше обыватель задумывается о ми-
ре, о своём месте в нём, чем хуже он
понимает окружающую действитель-
ность, тем более предсказуемым и кон-
формистским становится его поведение.
Идеальный винтик в гигантской машине
капитала – отформатированный под еди-
ный стандарт, ведь детали производ-
ственного конвейера должны быть взаи-
мозаменяемыми. И, конечно же, объект
манипуляции. С точки зрения совре-
менной буржуазной элиты нет ничего
опаснее, чем народ, имеющий доступ
к знаниям. Образованные и вольно
мыслящие люди.

Наша школа – это ЕГЭ. Наше телеве-
щание – это похабщина и пошлость. СМИ
принадлежат классу капитала, он платит
– и заказывает музыку в соответствии со
своими интересами, склонностями и
мировоззрением. Интернет сам по себе –
гигантская свалка информации, где,
чтобы откопать алмаз, нужно перелопа-
тить огромное количество пустой поро-
ды. И всё же оставался слабый лучик
света в тёмном царстве. Энтузиасты
своего дела, готовые поделиться своими
мыслями с другими. Люди, не желающие
связывать себя обязательствами по
отношению к государству или работода-
телю, волонтёры, пытающиеся по мере
сил формировать рядом с собою круг
единомышленников. В самых разных
сферах: гуманитарных и естественных
науках, в формате групп в социальных

сетях, образовательных видеоподкастов
на ютубе, открытых уроков и лекций. Тон-
кие ростки самоорганизации неравно-
душных, которые теперь правящая клика
вознамерилась растоптать каблуком.

16 марта 2021 года Государствен-
ная Дума рассмотрит в третьем, фи-
нальном чтении законопроект
№ 1057895-7 «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об образовании
в Российской Федерации» (в части

введения просветительской деятель-
ности)». И все граждане нашего Отече-
ства, в ком ещё не погасла жажда зна-
ний и осталась хоть крупица самоува-
жения, должны сделать всё, чтобы
воспрепятствовать претворению этой
правовой новации в жизнь.

Почему? Протаскиваемый тихой са-
пой, с минимальным медийным шумом
документ создаст условия для устано-
вления такой цензуры, о которой ещё
недавно трудно было помыслить. Закон
призван зарегулировать всю сферу
просвещения в России. И перевести её
под контроль Правительства. При этом
само понятие «Просветительская дея-
тельность» в законе определена как
«осуществляемая вне рамок образова-
тельных программ деятельность, напра-
вленная на распространение знаний,
умений, навыков, ценностных установок,
опыта и компетенции в целях интеллек-
туального, духовно-нравственного, твор-
ческого, физического и (или) профессио-
нального развития человека, удовлетво-
рения его образовательных потребно-
стей и интересов, и затрагивающая отно-
шения, регулируемые настоящим Феде-
ральным законом и иными законодатель-
ными актами Российской Федерации». 

В целом законопроект сформулиро-
ван достаточно размыто, однако он соз-
даёт правовые основания для того,
чтобы в дальнейшем ввести через подза-
конные акты государственную регламен-
тацию и даже лицензирование всех форм
и видов просвещения. Предлог уже прос-
матривается: требования к организации
просветительской деятельности, включа-
ют в себя недопустимость «разжигания
социальной, расовой, национальной или
религиозной розни, для агитации, пропа-
гандирующей исключительность, превос-
ходство либо неполноценность граждан
по признаку социальной, расовой, нацио-
нальной, религиозной или языковой при-
надлежности, их отношения к религии, в
том числе посредством сообщения недо-
стоверных сведений об исторических, о
национальных, религиозных и культур-
ных традициях народов, а также для по-
буждения к действиям, противоречащим
Конституции Российской Федерации».
Что именно разжигает рознь, равно
как и являются ли те или иные сведе-
ния недостоверными, будут решать
чиновники. Причём, судя по всему,
методом предварительно перлюстрации.
Иными словами, как это говорится в
народе, каждому желающему вести про-
светительскую деятельность придётся
самостоятельно доказывать, что он не
верблюд. 

При этом под процитированное выше
определение просветительства, фигури-
рующее в законопроекте, можно подве-
сти что угодно, едва ли не любую
межличностную коммуникацию. Напри-
мер, детей и родителей. Мать учит свою
дочь шитью – и тем самым вне рамок
образовательных программ формирует у
неё новые навыки. Отец объясняет сыну,

что такое хорошо и что такое плохо – и
формирует у него ценностные установки.
Опять же сам, без господ-чиновников и
их соизволения. Понятно, что реальных
механизмов проверки такого массива
информации нет и быть не может – в про-
тивном случае весь госаппарат должен
денно и нощно заниматься только этим.
Однако, когда дело дойдёт до неугодных,
у власти всегда окажется наготове
инструмент, чтобы заткнуть им рот. Фак-

тически создаются
условия, при кото-
рых будет два мне-
ния – официальное и
неправильное – прак-
тически по любому
вопросу. Режим прис-
ваивает себе право
выступать в качестве
истины в последней
инстанции. Образова-
тельные программы оп-
ределяются им всеце-
ло. Просвещение ока-
жется полностью зави-
симым от его произво-
ла. Что там какие-то
учёные-кипячёные?
Всех этих «прохвессо-

ров» живо поправит «эффективный ме-
неджер» – некомпетентная и ограничен-
ная воровская рожа, плоть от плоти
нынешней системы. Ему виднее.
Пусть ни у кого не возникнет сомнений:
речь идёт вовсе не о технической проце-
дуре юридического оформления выпав-
шей из внимания государства части
общественной жизни для её же блага и
пользы. «Не пущщать!» – вот основной
мотив. Об этом говорится достаточно
прямо уже в самом документе. В частно-
сти в Пояснительной записке к законо-
проекту сказано: «Отсутствие соответ-
ствующего правового регулирования
создает предпосылки для бесконтроль-
ной реализации антироссийскими сила-
ми в школьной и студенческой среде под
видом просветительской деятельности
широкого круга пропагандистских меро-
приятий, в том числе поддерживаемых
из-за рубежа и направленных на дискре-
дитацию проводимой в Российской Фе-
дерации государственной политики, пе-
ресмотр истории, подрыв конституцион-
ного строя».

Вот в чём дело. Подрыв конститу-
ционного строя! Порядка 1200 учёных-
просветителей поставили свою под-
пись под Декларацией ученых и попу-
ляризаторов науки, решительно про-
тестуя против принятия закона №
1057895-7. Выразил своё неодобрение
Президиум Российской Академии
Наук. Всё – трын-трава! Господа в высо-
ких кабинетах плевать хотели на науку и
культуру как таковые, на поиск истины,
на увлечения и хобби тысяч людей. Их
интересуют власть и собственность. Рей-
тинги доверия – президентский, тем
более остальные, продолжают неуклонно
падать. Люди изверились лживым
обещаниям – и им всё тяжелее продол-
жать жить по-старому. Кипит, клокочет
котёл гнева «глубинного народа».

Что же, чувствуя угрозу, правящий
класс всемерно укрепляет аппарат пода-
вления – на ОМОНы, Росгвардию и иже с
ними не жалеют средств. Гуляют по голо-
вам полицейские дубины, ширится каток
репрессий. И всё равно власть предер-

жащим господам страшно. Они не чув-
ствуют под собой страны. Они теряют
контроль над молодёжью – а ведь за ней
будущее. Они не способны вести борьбу
за умы – потому что им нечего предло-
жить новым поколениям, кроме ныне-
шней беспросветной серости. А раз так,
значит, нужна монополия. Вот что такое
Закон о просветительской деятельности.
Это попытка отечественной буржуазии
заградительными мерами закрыть от
буржуазии западной российский рынок
идей, концепций и смыслов, на котором в
режиме свободного состязания она с
неизбежностью проигрывает. И, конечно
же, ни в коем случае народ не должен
учиться думать сам. 

Им мало карманов и кошельков –
своей хамской рукой они хотят влезть
нам в голову! Определить, какие воззре-
ния на историю, социум, философию и
естествознание могут распространяться,
а какие окажутся на нелегальном поло-
жении. Да ведь это буквально «мысле-
преступление»! Чистой воды антиутопия,
Оруэлл! И эти прожженные лжецы смеют
что-то говорить о тоталитаризме, о все-
охватной роли государства в советскую
эпоху! Чего уж там: нынешняя властвую-
щая клика – как всегда лицемерно, дру-
гой рукой давая горы бюджетных денег
на Ельцин-центр и его филиалы – любит
сопоставлять себя, результаты своего
правления с 1990-ми. Действительно, на
фоне, возможно, самого черного перио-
да в истории страны что угодно будет
казаться светлее. Но того, что может слу-
читься, что уже происходит сейчас, стра-
на не знала даже при Ельцине. Остаётся
разве только «Россию, которую мы поте-
ряли» (а теперь нашли не ко времени)
вспомнить – эпоху Империи Романовых и
Цензурные уставы. 

Если же смотреть в корень проблемы,
то перед нами – лишь одно из проявле-
ний широкомасштабного процесса, охва-
тившего в последние годы буквально все
сферы жизни общества. Бюрократиза-
ция всего и вся стала разрастающейся
раковой опухолью, саркомой, которая
душит Россию, всё свободное, разумное
и живое в ней. Народ печально шутит,
что скоро пчёлы должны будут получать
разрешение на полёт от Росавиации.
Впрочем, едва ли здесь можно чему-то
удивляться: за годы путинского правле-
ния при общем сокращении населения
численность чиновничества – работни-
ков государственных и муниципальных
органов власти – возросла практически
вдвое. В Советском Союзе с плановой
системой хозяйствования в 1985 году
насчитывалось 72,38 чиновника на
10 000 граждан. В РФ 2019 года – 143,5,
и это без учёта кадров госкорпораций.
Видим ли мы при этом высокое качество
управления? Рачительности в использо-
вании имеющихся у государства ресур-
сов? Нет! Мы видим колоссальную орду
дармоедов, из которых одна часть обслу-
живает интересы крупного капитала, а
другая не нужна даже для этого. Самодо-
влеющую силу, новую аристократию,
которая, сознавая свою избыточность,
пеленает общество в тенета абсурдных
ограничений. 

И всё-таки существует предел. Бес-
контрольно разрастающийся паразит
губит своего хозяина. Издыхает и сам –
но он не в состоянии осознать этого. И
пускает метастазы во все органы и
члены народного тела. Сейчас вот наце-
лился на головной мозг. Гельминт, возна-
мерившийся диктовать и указывать, что
есть истина. Мы должны, обязаны всем
миром счистить с тела Родины эту
паршу, от которой нигде нет спасения.
Иначе гибель. 

Иван МИЗЕРОВ.

P.S. от редакции. 16 марта Госдума
приняла этот закон о просветительской
деятельности. Просветительской призна-
ется деятельность вне образовательных
программ, направленная на распростра-
нение знаний и навыков. Заниматься
просветительской деятельностью смогут
только госорганы, местные власти и
уполномоченные ими организации, люди
и предприниматели.

Закон вступит в силу 1 июня. Пока
есть еще немного времени…

ООтт  ССооввееттссккооггоо  ииннффооррммббююрроо

ЛИЦЕНЗИЯ НА ПРАВО МЫСЛИТЬ
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ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 2. Герой Михаила Жарова в фильме «Путёв-
ка в жизнь». 4. Первый в Москве кооперативный жилой посёлок, основанный в 1923
году. 7. Ильф и Петров по отношению к «Золотому телёнку». 8. Звание Стеньки
Разина. 10. Французский поэт, участник Парижской Коммуны. 13. Добровольная
народная организация в СССР, отряд по охране общественного порядка. 16. Совет-
ский писатель, автор сборника рассказов «Морская душа». 18. Его побили, а все в
восторге. 20. Спортивный снаряд, «приносивший» победу в Олимпийских играх
советским спортсменкам Нине Бочаровой, Наталье Кучинской, Ольге Корбут.
21. «Противогаз» в автомобиле. 22. Дерево для приправ и венков. 27. Старая рус-
ская мера жидкости, равная 1/200 ведра. 30. Литературные воспоминания о былых
подвигах. 31. Виртуозная пила. 32. Трубил зорьку в пионерском лагере. 33. В 1912
году по предложению В.И. Ленина включён в ЦК РСДРП.

ППоо  ввееррттииккааллии:: 1. «Жаворонок», сменивший «ориентацию». 3. Город на Украине
с виноградным названием. 5. Советский геолог, географ и писатель, автор популяр-
ных научно-фантастических романов «Плутония», «Земля Санникова». 6. Основа-
тель Советского государства. 9. Речная рыба семейства тресковых. 10. Приспособ-
ление, в котором могут находиться и  сверло, и лампочка, и пуля. 11. Пьеса Алек-
сандра Корнейчука. 12. Генеральный секретарь ЦК КПСС, который на  Параде Побе-
ды 24 июня 1945 года на Красной площади в Москве был комиссаром сводного
полка 4-го Украинского фронта и шёл во главе колонны вместе с командующим
фронтом (фото). 14. Советский кинорежиссёр, автор фильма «Девять дней одного
года». 15. «Абдула, таможня даёт ...!» (киношн.). 17. «Противовес» правящей пар-
тии. 19. Каждый из соратников В.И. Ленина. 23. Положение людей в обществе,
обеспечивающее их одинаковое отношение к закону, одинаковые политические и
гражданские права – то, за что борется КПРФ. 24. Друг Маугли, вызволивший его
из обезьяньего плена. 25. Улика, подброшенная Жегловым Кирпичу. 26. То, чему
обучали тёмных крестьян в ликбезе. 28. «Капустный» синоним дурной головы.
29. Моральный ... советского человека с особой силой проявился в годы Великой
Отечественной войны стойкостью и героизмом нашего народа, его самоотвержен-
ностью и готовностью к самопожертвованию.

Ответы на кроссворд в газете за 12.03.21 г.

По горизонтали: 1. Указатель. 9. Эре. 10. Бра. 11. Миссисипи. 12. Андерс.
13. Уссури. 20. Брейер. 21. Диалог. 23. Лукавство. 24. Зоя. 25. Ото. 26. Камарилья. 

По вертикали: 2. Комиссар. 3. Абрис. 4. Лаппхунд. 5. Нэпман. 6. Беседка.
7. Обслуга. 8. Банник. 14. Аверьян. 15. Чёртушка. 16. Водевиль. 17. Балахон.
18. Абхазы. 19. Агафон. 22. Авгур. 

Кроссворд

ППаарриижжссккааяя  ККооммммууннаа  ––  ппееррввооее  вв  ммииррее
ппррооллееттааррссккооее  ггооссууддааррссттввоо,,  ккооттооррооее  ппррооссуу--
щщеессттввооввааллоо  7722  дднняя  ––  сс  1188  ммааррттаа  ппоо  2288  ммааяя
11887711  ггооддаа..  ВВооззннииккннооввееннииее  ееггоо  ––  ззааккоонноо--
ммееррнныыйй  ииттоогг  ккррииззииссаа  ххиищщннооггоо  ббуурржжууааззнноо--
ггоо  ооббщщеессттвваа..  ССииттууаацциияя  ттоойй  ддааллёёккоойй  ФФрраанн--
ццииии  ччеемм--ттоо  ннааппооммииннааеетт  ссееггоодднняяшшннееее
ппооллоожжееннииее  ббуурржжууааззнноойй  РРооссссииии..  ЧЧттоо  жж,,  уу
ккаажжддооггоо  ввррееммееннии  ссввоойй  ииммппееррааттоорр,,  ммнняя--
щщиийй  ссееббяя  ННааппооллееоонноомм..

Во Франции с развитием капитализма
резко ухудшилось положение рабочих.
Продолжительность рабочего дня в сред-
нем равнялась 12-13 часам, а в шахтах
доходила до 15-16 часов. Особенно жёсто-
кой эксплуатации подвергались женщины и
дети. Нищенство, бродяжничество, пре-
ступность, резкое социальное расслоение
стали массовым явлением.

В конце 60-х годов XIX века над Фран-
цией и Германией навис дамоклов меч
войны. Пруссия Бисмарка в эти годы до-
бивалась объединения раздробленных
германских государств под своей гегемо-
нией, зарилась на Эльзас и Лотарингию с
немецко-говорящим населением. Фран-
ция Наполеона III хотела подорвать воз-
росшее могущество Пруссии и изолиро-
вать её от южногерманских государств. К
войне готовились оба соседа. 

19 июля 1870 года Франция объявила
войну Пруссии. Беспорядок на железных
дорогах, отсутствие в армии снарядов,
провианта быстро привели к краху фран-
цузскую армию. Одно поражение следо-
вало за другим. И наступил закономерный
конец: поражение и сдача на милость побе-
дителю. 2 сентября 1870 г. был подписан
акт капитуляции. Империя Наполеона рас-
сыпалась, как карточный домик. Немец-
кие армии двинулись на Париж. 

А в Париже буржуазией срочно была
провозглашена республика. Кровавый
карлик адвокат Адольф Тьер возглавил
буржуазное правительство и тут же пред-
почёл сдать Париж немцам, чем воору-
жить его рабочее население. А ещё он
отказался от реквизиции продовольствен-
ных запасов и от нормирования продук-
тов. Трудящиеся Парижа выстаивали дол-
гие часы в очередях за ничтожным коли-
чеством суррогатного хлеба. Дороговизна
продуктов питания достигла невиданных
размеров. 

Буржуазное правительство Тьера ка-
питулировало 28 января 1871 года на сле-

дующих условиях: уплата в двухнедель-
ный срок 200 млн. франков контрибуции,
сдача большей части парижских фортов и
полевых орудий. Франция лишалась Эль-
заса и Восточной Лотарингии и обязыва-
лась уплатить огромную контрибуцию в 5
млрд. франков золотом.

Пролетариат Парижа ответил на это
предательство призывом к оружию. 18
марта 1871 г. началась героическая
уличная борьба парижских рабочих за
новый общественный строй, за созда-
ние Парижской коммуны. Лозунгом
Коммуны была борьба за освобожде-
ние трудящихся всех стран от капита-
листической эксплуатации.

Центральный комитет нацгвардии,
противостоящий буржуазному правитель-
ству Тьера, направил батальоны из рабо-
чих кварталов в центр города. Они заняли
здания полицейской префектуры, ряда
министерств, вокзалы, казармы, мэрии
округов и ратушу, над которой водрузили
красное знамя. Столица Франции оказа-
лась в руках восставших рабочих. Прави-
тельство Тьера бежало в бывшую рези-
денцию французских королей – Версаль,
в 17 км от Парижа. Туда же были отведе-
ны и правительственные войска.

26 марта 1871 г. состоялись выборы
в Парижскую коммуну. Они происходи-
ли на основе всеобщей подачи голо-
сов, при большой активности избирате-
лей. В состав руководства Парижской
Коммуны вошли неоякобинцы, социали-
сты и анархисты, но главной опорой Ком-
муны стали парижские рабочие. 28 марта
Коммуна была торжественно провозгла-
шена на площади перед ратушей, где
собрались жители Парижа и сто тысяч
национальных гвардейцев, восторженно
приветствовавших своих избранников.

Провозглашение коммун произошло
также в ряде других городов Франции,
однако повстанцы не смогли установить
связь с Парижем и объединиться для про-
должения борьбы. В результате выступле-
ния на местах были подавлены реакцио-
нерами в течение нескольких дней.

Получив известие о провозглаше-
нии Парижской Коммуны, Бисмарк тут
же предложил правительству Тьера
прямую помощь немецких оккупацион-
ных войск для подавления революции
в Париже. Все пленные солдаты и офи-
церы французской армии были отпу-

щены на войну с собствен-
ным народом. Сработала
классовая солидарность,
спайка, единение господству-
ющих классов.

Первым декретом Париж-
ской Коммуны стало упраздне-
ние рекрутской армии. Ее заме-
нила национальная гвардия,
состоявшая из вооруженных
рабочих. Полиция была замене-
на резервными батальонами
национальной гвардии. Принцип выборно-
сти, ответственности и сменяемости был
применен в отношении всех государствен-
ных служащих, в том числе и членов Ком-
муны. Коммуна приняла решение, соглас-
но которому жалованье высшим чиновни-
кам устанавливалось в размере, не пре-
вышавшем зарплату квалифицированно-
го рабочего; постановила передать рабо-
чим фабрики и мастерские, установила
государственный и прямой рабочий кон-
троль над производством, запретила взи-
мание незаконных штрафов из зарплаты
рабочих и служащих, отменила ночной
труд в пекарнях, позаботилась о безра-
ботных. Ряд реформ Коммуна провела в
области просвещения и культуры. Издала
декрет об отделении церкви от государ-
ства, повысила зарплату учителей, ввела
бесплатное и обязательное обучение в на-
чальной школе, организовала первую во
Франции профессиональную школу. Ком-
муна выдвинула принцип «всестороннего
образования», сущность которого сос-
тояла в сочетании изучения основ наук с
обучением ремеслу.

Вместе с тем Коммуна допустила
ряд серьёзных ошибок, ускоривших её
падение. Крупнейшей из них был отказ
от конфискации денег и других ценно-
стей, хранившихся во Французском
банке, на общую сумму до 3 млрд.
франков. Существенной ошибкой была и
недооценка необходимости беспощад-
ной борьбы с врагами революции, с
контрреволюционной агитацией в пе-
чати, со шпионажем и диверсиями.

Период мирного существования Ком-
муны продолжался недолго. Уже 2 апреля
1971 года версальские войска Тьера
напали на передовые позиции коммуна-
ров, расположенные на подступах к Пари-
жу. 25 мая весь левый берег Сены пере-
шёл в руки версальцев; к концу этого дня
они владели большей частью Парижа. 28
мая после более чем двухмесячной герои-
ческой борьбы, поразившей весь мир, Па-

рижская коммуна пала.
В майских боях погибли многие вид-

ные деятели Коммуны, мужественно сра-
жавшиеся с врагом до последней минуты.
Семь дней уличных боев в Париже в 1871
г. вошли в историю Франции под названи-
ем «майской кровавой недели». Версаль-
ская военщина творила в эти страшные
дни неслыханно жестокую расправу над
трудящимися Парижа. Убивали после
мучительных пыток не только деятелей
Коммуны, не только её бойцов, но и мир-
ных жителей, считавшихся её сторонника-
ми. Свыше 30 тысяч расстрелянных и
замученных – таков был кровавый итог
преступлений версальской военщины,
совершённых в Париже в майские дни
1871 г. Их наспех зарывали в ямы вместе
с теми, в ком ещё теплилась жизнь.

Вместе с 50 тысячами заключённых в
тюрьмы, сосланных на каторгу, осуждён-
ных на смертную казнь Париж потерял
около 100 тыс. своих лучших сынов и
дочерей – главным образом рабочих. 

Карл Маркс горячо поддержал Па-
рижскую Коммуну, он с восхищением
писал о коммунарах, как о людях, готовых
«штурмовать небо»… ««ББооррььббаа  ррааббооччееггоо
ккллаассссаа  сс  ккллаассссоомм  ккааппииттааллииссттоовв  ии  ггооссууддаарр--
ссттввоомм,,  ппррееддссттааввлляяюющщиимм  ееггоо  ииннттеерреессыы,,
ввссттууппииллаа  ббллааггооддаарряя  ППаарриижжссккоойй  ккооммммууннее  вв
ннооввууюю  ффааззуу..  ККаакк  ббыы  ннии  ккооннччииллооссьь  ддееллоо,,
ннооввыыйй  ииссххоодднныыйй  ппууннкктт  ввссееммииррнноо--ииссттооррии--
ччеессккоойй  вваажжннооссттии  ввссёё--ттааккии  ззааввооёёвваанн..  ККоомм--
ммууннаа  ббыыллаа  ппееррввыымм  ппррааввииттееллььссттввоомм  ррааббоо--
ччееггоо  ккллаассссаа,,  ппееррввыымм  ооппыыттоомм  ддииккттааттууррыы
ппррооллееттааррииааттаа»»..  Именно такую форму по-
литической организации общества Маркс,
учитывая опыт революции 1871 г., призна-
вал наиболее целесообразной для перио-
да перехода от капитализма к социализму.

Как в своё время буржуа поступили
с Парижской Коммуной, так продолжа-
тели их дел – новые палачи поступили
с СССР. Но жизнь не закончилась. Воз-
дастся каждому и воздастся быстрее,
чем мы думаем.

Дмитрий ЩЕГЛОВ.

ДДааттаа  вв  ииссттооррииии

«ТРЕПЕЩИТЕ, ТИРАНЫ И ПРЕДАТЕЛИ!»
((КК  115500--ллееттииюю  ппррооввооззггллаашшеенниияя  ППаарриижжссккоойй  ККооммммуунныы))



<<
  /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


