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ИздаЁтся с апреля 1995 года   

ММООССККВВАА. 12 апреля
исполнилось 60 лет
первому полету чело-
века в космос. В этот
день коммунисты, ком-
сомольцы, сторонни-
ки и союзники Ком-
партии во главе с ли-
дером КПРФ Г.А. Зю-
гановым пришли на
Красную площадь. Они
возложили цветы к за-
хоронениям Ю.А. Гага-
рина, С.П. Королева и
других основоположников космо-
навтики.

В своём интервью журналистам
после торжественной церемонии
лидер КПРФ особо подчеркнул:
«Сегодня один из величайших дней
нашей общепланетарной истории.
12 апреля 1961 года советский офи-
цер, коммунист, уроженец Смолен-
ской земли Юрий Алексеевич Гага-
рин первым прорвался в космос.
Это была вершина достижений
великой советской эпохи. Но штурм
космоса начался со штурма Зимне-
го, с выстрела «Авроры», с нашей
Великой Победы над фашизмом, со
штурма Берлина и водружения
красного стяга Великого Октября
над рейхстагом.

Мы были первыми, когда сфор-
мировали советское правительство.
Мы были первыми, создав совет-
скую державу. Мы были первыми,
когда из полуграмотной страны сде-
лали ее самой образованной. Мы
были первыми, когда восстали про-
тив фашизма и победили это самое
большое зло на земле. Мы были
первыми, прорвавшись в космос».

«Юрий Алексеевич Гагарин был
олицетворением этого первенства.
И мы должны помнить: чтобы быть
первыми, надо быть умными, обра-
зованными, храбрыми, успешными.
Необходимо продолжать великий
путь нашей славной тысячелетней
державы. С праздником, с Днем
Космонавтики! С 60-летием леген-

дарного полета!» – закончил свою
речь Геннадий Зюганов.

Цветы были также возложены
к Мавзолею В.И. Ленина, могиле
И.В. Сталина и памятнику Г.К. Жуко-
ву.

* * *
ББРРЯЯННССКК..  В День космонавти-

ки, 12 апреля, брянские коммуни-
сты во главе с первым секрета-
рём обкома КПРФ А.Г. Архицким,
комсомольцы и сторонники пар-
тии пришли к памятнику Юрию
Алексеевичу Гагарину на бульва-
ре, носящему имя первого космо-
навта планеты Земля. В церемо-
нии возложения цветов принял
участие Е.Е. Мельник, заведую-
щий сектором отдела ЦК КПРФ
по организационно-партийной и
кадровой работе.

В 2021 году отмечается 60-летие
первого полёта человека в космос.
12 апреля 1961 года в СССР в 6
часов 7 минут с космодрома Байко-
нур стартовал космический пилоти-
руемый корабль «Восток» с совет-
ским человеком на борту – Юрием
Гагариным. Полёт Гагарина в кос-
мос стал самым ярким проблеском
действительно светлого будущего.
Имя Ю.А. Гагарина, его известные
слова «Поехали!», его обаяние и
волшебная улыбка – всё это стало
одним из ярких символов славной и
героической Советской эпохи.

Страна, где ещё четыре десяти-
летия назад большинство населе-
ния было неграмотным, а промы-
шленность и наука практически не
развивались, неожиданно для ос-

тального мира сумела не только
восстановиться после двух разру-
шительных войн, а после создать и
передовую отрасль космонавтики и
запустить человека в космос, обог-
нав всех. 

Дело в сущности социализма, где
отсутствовал эксплуатирующий класс
капиталистов и жажда прибыли, но
присутствовало стремление к зна-
ниям, прогрессу и настоящему, свет-
лому – коммунистическому бу-ду-
щему. Благодаря социализму на
месте разрушенной и отсталой стра-
ны, весь мир увидел стремительно
рвущееся вперёд передовое рабо-
чее государство. Этот триумф со-

ветской космонавти-
ки был воплощением
в жизнь замыслов рус-
ского учёного К.Э. Ци-
олковского, советско-
го конструктора С.П. Ко-
ролёва и тысяч других
советских людей – от
научных сотрудников
до строителей космо-
дрома.

Без социализма
российская космиче-
ская программа (и не

только она) деградирует. Капитали-
стам невыгодно вкладываться во
что-то, не приносящее быстрой при-
были. А ведь успехи СССР в осво-
ении космоса заставили междуна-
родную буржуазию бросить все
силы и средства на освоение космо-
са, не сулившее быстрого дохода. 

День космонавтики, установлен-
ный в честь полета Юрия Гагарина,
– это праздник не прошлого, но
будущего. Заведя человечество в
тупик, капиталисты сегодня продви-
гают идеологию, согласно которой
люди должны беднеть и вымирать.
Якобы другого выхода нет. Но мы не
позволим капитализму украсть у
нас будущее. 

Задача коммунистов сегодня –
приблизить момент прихода общест-
ва свободных трудящихся, общест-
ва без частной собственности и клас-
са эксплуататоров, общества, осно-
ванного на принципах справедливо-
сти, гуманизма и стремления к про-
грессу. Именно такое общество спо-
собно вывести нас на новый этап раз-
вития человечества. Давайте будем
достойны подвига Гагарина, давай-
те вместе бороться, чтобы в XXI ве-
ке социализм и прогресс победили!

Утром, 12 апреля 2021 года, ком-
мунисты во главе с первым секрета-
рём Брянского обкома КПРФ
А.Г. Архицким пришли на бульвар
Гагарина, чтобы возложить цветы к
памятнику первому покорителю кос-
моса, коммунисту-первопроходцу.

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

МЫ БЫЛИ ПЕРВЫМИ!

22 апреля 1870 года родился Владимир Ильич
Ленин – великий мыслитель и учёный, гениальный
теоретик марксизма, революционер, создатель пар-
тии большевиков, вдохновитель и организатор Вели-
кой Октябрьской социалистической революции, осно-
ватель и руководитель первого в мире социалистиче-
ского государства – СССР.

Весь жизненный путь В.И. Ленина являет собой при-
мер самоотверженного служения интересам рабочего
класса и трудового крестьянства. В самые сложные для
страны и партии дни, когда многие товарищи теряли
надежду и силу духа, он личным примером несгибаемого
революционера вёл за собой людей. «Это был человек
широчайшей любви, жгучей ненависти, страстного стре-
мления к правде жизни, к будущему, которое он видел
ясно и приблизить к которому человечество было в конце
концов его единственной целью», – писал о нём А.В. Луна-
чарский.

Осуществлённая под руководством В.И. Ленина Вели-
кая Октябрьская социалистическая революция стала
началом новой эры для человечества. Она создала пер-
вое государство трудящихся – государство без эксплуата-
ции человека человеком. Тем самым был ознаменован
переход от капитализма к социализму. Декреты о мире и
о земле, «Декларация прав трудящегося и эксплуатируе-
мого народа» и другие документы революции стали
воплощением вековой мечты людей о справедливости.
Советская страна была самым передовым государством
мира в деле обеспечения прав человека, духовной и эко-
номической опорой народов в борьбе за социализм и
независимость многих стран «третьего мира», выбравших
некапиталистический путь развития.

Советское государство, построенное под руководст-
вом В.И. Ленина и его ученика И.В. Сталина, превратилось
в великую социалистическую державу, одержало победу
в Великой Отечественной войне и вышло в космос.

В.И. Ленин всегда оставался реалистом. Он пророче-
ски предостерегал: «пока историческая эпоха перехода от
капитализма к коммунизму не закончилась, у эксплуата-
торов остаётся надежда на реставрацию капитализма».

В 1980-е годы к власти пришли предатели и разруши-
тели. Руководствуясь ничтожными целями, они стали
уничтожать завоевания Октября. Советский Союз был
разрушен, на его осколках вспыхнули кровавые конфлик-
ты. Десятки миллионов людей погрузились в нищету. Рос-
сией стали править люди, цинично торговавшие её инте-
ресами. И отказываться от губительного либерального
курса нынешняя олигархическая власть нашей страны не
собирается. Она щедро сыплет популистскими лозунгами,
но лишь ухудшает положение трудового народа. 

В настоящее время на самом крупном осколке  Совет-
ского Союза – в Российской Федерации – уничтожаются
права граждан, у трудящихся отобрали бесплатное жильё,
образование, медицину, проведена антинародная воров-
ская пенсионная реформа; разрушена инфраструктура,
созданная общими усилиями советского народа. За чер-
той бедности – более трети населения страны. Числен-
ность населения страны стремительно сокращается. 

Но партия Ленина – партия коммунистов – не сломле-
на. Жизненный подвиг Ленина и сегодня остаётся для
всех коммунистов примером самоотверженной борьбы за
справедливое общество. 

Коммунистическая партия Российской Федерации
последовательно противостоит антикоммунизму, антисо-
ветизму и русофобии, настойчиво разоблачает попытки
вымарать из истории имя нашего великого соотечествен-
ника. Мы высоко несём знамя ленинской правды и свою
конечную цель мы видим в полном освобождении людей
труда и построении социалистического общества по
ленинским  заветам. А для этого нам предстоит отправить
нынешнюю буржуазную, антинародную, олигархическую
власть на свалку истории. 

Главная задача коммунистов сегодня – мобилизация
масс на борьбу за социалистическое переустройство Рос-
сии. Это в полной мере соответствует задаче, которую
сам Владимир Ильич называл важнейшей в работе марк-
систской партии – вносить научную революционную тео-
рию в сознание трудящихся и формировать у них социа-
листические убеждения.

Брянский обком КПРФ.

2222  ааппрреелляя  ––  ДДеенньь  рроожжддеенниияя  ВВ..ИИ..  ЛЛееннииннаа

22 АПРЕЛЯ в 11.30 приглашаем жителей
Брянска на церемонию возложения цветов к
памятнику В.И. Ленину в Советском районе
г. Брянска.

Обком КПРФ.

НАША ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ –
СОЦИАЛИЗМ!



16 апреля 2021 года2

((ООккооннччааннииее..  ННааччааллоо  ннаа  11--йй  ссттрр..))
Пришли, чтобы напомнить: люди эпохи

СССР своими делами доказали – им по
плечу самые грандиозные свершения. Это
необходимо ни забыть, ни отдать!

– Полёт Юрия Гагарина стал главной
новостью для всего мира. Никто не ожидал
от страны, которая только 16 лет назад
победила в самой разрушительной войне в
истории человечества, такого прорыва
– покорения космического пространства. И
мы должны помнить, что это победа не
одного человека, а всей Советской страны.
Юрий Гагарин всегда  особо подчёркивал,
что был коммунистом. Поэтому мы должны
гордиться этим и достойно нести знамя
коммунистов – покорителей космоса, –
сказал Андрей Георгиевич в своей неболь-
шой импровизированной речи перед
собравшимися у памятника Ю.А. Гагарину
коммунистами и комсомольцами.

После комсомольцы и молодые комму-
нисты провели одиночные пикеты в райо-
нах города Брянска. На центральных пло-
щадях они развернули баннер: «60 лет
назад коммунист, русский офицер, гражда-
нин СССР Ю.А. Гагарин первым в мире
покорил космос!»

Ряду коммунистов в этот значимый для
всех советских людей день была вручена
памятная медаль ЦК КПРФ «60 лет космо-
навтике».

Наш. корр.

С юбилеем!

ББрряяннссккиийй  ооббккоомм  ККППРРФФ,,  ФФооккииннссккиийй
гг..  ББрряяннссккаа  ррааййккоомм,,  ккооммммууннииссттыы  ппееррввиичч--
нноойй  ппааррттооррггааннииззааццииии  пп..  ББееллыыее  ББееррееггаа,,
ддррууззььяя  ии  ттоовваарриищщии  оотт  ввссеейй  ддуушшии  ппооззддрраа--
ввлляяюютт  сс  ююббииллеееемм  ааккттииввннооггоо  ккооммммууннииссттаа
ММааррииннуу  ММииххааййллооввннуу  ННУУРРММААННООВВУУ!!  

ЖЖееллааеемм  ВВаамм,,  ннаашшаа  ббооееввааяя  ппооддррууггаа,,
ккррееппккооггоо  ззддооррооввььяя,,  ссееммееййннооггоо  ббллааггооппоо--
ллууччиияя  ии  ссччаассттььяя,,  ннееииссссссяяккааееммооггоо  ооппттии--
ммииззммаа  ии  ввееррыы  вв  ппррааввооттуу  ннаашшееггоо  ооббщщееггоо
ддееллаа..  
Пусть Вам всегда сопутствуют удача, 
Надежда, вдохновение, успех!
Вся жизнь у Вас в борьбе, а это значит –
Победа будет за КПРФ!

МЫ БЫЛИ ПЕРВЫМИ!

9 апреля состоялся оче-
редной агитационный рейд
по области комсомольцев и
коммунистов Брянщины, на
этот раз – в Почеп и Почеп-
ский район. В нём, кроме
коммунистов из Брянска,
приняли участие почепские
активисты и товарищи из
Трубчевского, Погарского и
Мглинского районов.

В Почепском райкоме КПРФ
нас встретили местные това-
рищи и партийные активисты
из соседних районов. Мы раз-
делились по группам. Боль-
шая часть пошла на рынок,
раздавая местным жителям
спецвыпуск газеты «Брян-
ская правда в Почепе». В
нём был дан подробный ана-
лиз разгрома сельского хо-
зяйства и промышленности По-
чепского района за 30 лет
правления нынешних вла-
стей. Газета объёмом всего в
две странички, но там есть и
мнение экспертов, и мнение
самих жителей, и рецепт
выхода из этого затянувшего-
ся кризиса. Это было слово
Правды, которую не услы-
шишь сегодня на брянском
радио и телевидении и не
прочитаешь в карманных гу-
бернаторских СМИ. Поэтому
пятитысячный тираж газеты
разлетался очень быстро.
Люди с большим удоволь-
ствием брали их. Было видно,
что они очень устали от раз-
рухи и беззакония и ждут
перемен. 

Другая группа наших то-
варищей-агитаторов отпра-
вилась в район – сёла Семцы
и Рамасуха, где постучались
практически в каждый дом. 

Третья – направилась к По-
чепской районной поликлини-
ке, где помимо раздачи спец-
выпуска газеты был проведён
одиночный пикет с плакатом:
«Кто убил медицину: covid,
Богомаз или Путин?». Он про-
извёл грандиозный эффект.
К комсомольцу с плакатом
буквально подлетел пыша-
щий «праведным» гневом не-
высокий мужчина, возможно,
из руководства медицинским
учреждением, который орал
так, как не кричат, наверное,
женщины при родах. Он обе-
щал, что отправит всех в по-
лицию, ФСБ и на каторгу,
угрожал нашему товарищу,
давая ему всего одну минуту,
чтобы тот свернул плакат и
убрался с его глаз долой. Но
не на того напал! Нас просто
так не возьмёшь – мы свои
права знаем! И поскольку
пикет проходил в рамках
закона, то приехавший по
вызову разозленного чинов-
ника наряд полиции во главе
с начальником ограничились
ознакомлением с паспортом

пикетчика. И даже в таких
условиях мы видели одобре-
ние нашей работы со стороны
жителей и самих работников
медучреждения. 

В центре Почепа, сначала
прямо напротив здания рай-
онной администрации, а поз-
же – возле налоговой инспек-
ции мы также провели пикеты
с плакатом, где вновь звучал
вопрос к брянскому губерна-
тору: «Богомаз, кто ответит
за разруху и нищету на Брян-
щине?». Простые жители ос-
танавливались рядом с

пикетчиками и одоб-
рительно высказыва-
лись, а сотрудники
данных учреждений
быстренько проходи-
ли мимо. Этот вопрос
задаётся губернато-
ру уже не в первый
раз, но разве кто-нибудь ус-
лышал ответ на него из уст
крутого губернатора Брянщи-
ны?  Занятно у нас всё проис-
ходит: у любого, даже микро-
скопического успеха, авторов
– пруд пруди (зачастую во
главе с главным «рекордсме-
ном»-Богомазом), а нищета и
разруха образовались, вроде
как, сами собой. И авторства
этого развала и днём с огнём
не сыщешь. А ведь, как из-
вестно, «у каждого зла есть
имя, фамилия и должность». 

Далее последовали наши
поездки уже по району – в
сёла Витовка, Хлебороб, Ре-
чицу и многострадальный
Красный Рог. Везде к нашей
агитации народ отнёсся очень
положительно. И это не слу-
чайно – люди устали от анти-
народной власти проворовав-
шихся хапуг.

И спецвыпуск «Брянская

правда в Почепе» рассказы-
вает о  30-летних «достиже-
ниях» поборников рыночных
отношений в Почепе и райо-
не. Социально-экономическая
обстановка близка к ката-
строфе. Население города
сегодня составляет 16389 че-
ловек. Численность населе-
ния района за три десятиле-
тия капитализма снизилась с
48 до 37 тысяч жителей. Из
250 деревень, существовав-
ших ранее в Почепском райо-
не, сотню уже можно не брать
в расчёт. Да и во многих
деревнях осталось всего нес-
кольких домов и полная раз-
руха вокруг. В советское
время район входил в трой-
ку лучших по области по
объёму сельхозпроизвод-
ства. Успешно трудились на
благо жителей 30 колхозов и
совхозов и ряд предприятий,
их обслуживающих, на терри-

тории 30 сельсоветов. Но за
последние 30 лет «эффектив-
ные собственники» уничтожи-
ли колхозы и совхозы, а вме-
сте с ними «Сельхозтехнику»,
«Агроснаб», «Сортсемовощ»,
«Сельхозхимию», мясоком-
бинат, консервный и крах-
мальный заводы, пенькоза-
вод, заготконтору и лесхоз.
Даже умудрились уничтожить
спиртзавод. Ушли в небытие
завод «Контакт» и электро-
механический завод с кол-
лективами по 500 человек.
Системное строительство све-

дено к нулю. Убиты предприя-
тия грузовых и пассажирских
перевозок «Агротранс» и АТП.
Мебельная фабрика также не
смогла сохранить себя. 

В сельском хозяйстве де-
ла обстоят не лучше. Суще-
ственно уничтожается пого-
ловье КРС. Например, в п. Мос-
ковский оно уменьшилось
более чем на 400 голов. А с
учетом зарезанных 600 коров
из Красного Рога район ли-
шился 4500 тонн молока в
год. Многолетнее строитель-
ство городских очистных по-
казывает уровень нынешних
«чудо-управленцев». Отсут-
ствие ливневой канализации
также является существен-
ной проблемой. Тысячи кубо-
метров загрязнённых стоков
годами сливаются в реку
Судость, уничтожая в ней
рыбу и другую живность. В
социальной инфраструктуре
проблем выше крыши. В
советское время строились
больницы, школы, ФАПы, до-
ма культуры, детсады, клубы
и библиотеки. Сейчас же
ситуация обратная. Оптими-
зировали все, что только воз-
можно. Когда-то существова-
ло 4 участковых больницы, а
сейчас осталась только одна.
Узкоспециализированных
врачей крайне не хватает.
Количество школ с 1991 года
уменьшилось с 52 до 28, 15
лет назад закрыт районный
ДК. Вот такая забота ныне-
шней власти о людях – чисто
«по-богомазовски»! 

Народ, не имея работы и
перспектив, вынужден поки-
дать родную землю, пода-
ваться в гастарбайтеры. А за
счет чего развиваться, если
экономика совсем не работа-
ет? Бюджет района дефицит-
ный на 80%. Запланирован-
ный бюджет на 2021 год
составляет 877,75 млн. руб.,
из них только 172,56 млн. –
собственные средства. Да и в
дальнейшем ждать какого-
либо взрывного роста не при-
ходится. Власть довела этот
край до крайней черты. Впе-
реди – только пропасть. 

Жизнь простого человека
сегодня очень трудная, это и
не жизнь даже, а выживание.
За редким исключением вок-
руг – разруха и нищета, мно-
гие почепские жители потеря-
ли надежду. Но при виде ком-
мунистов-активистов в крас-
ных куртках с надписью
«КПРФ»  у населения города
и села явно прибавлялось
оптимизма. Жители охотно
шли на контакт и рассказыва-
ли о своей нелегкой жизни, о
своих надеждах на лучшее,
ведь еще свежи в их памяти
примеры достойной жизни
советских людей при социа-
лизме. Мы уехали из Почепа
с чувством выполненного
долга и с желанием бороться
дальше с несправедливостью
единоросовского режима.

ППооккаа  жжиивв  ххооттьь  ооддиинн  ккоомм--
ммуунниисстт,,  ннаарроодд  ддооллжжеенн  ззннааттьь
ППРРААВВДДУУ  оо  ддооссттооййнноойй  жжииззннии
ттррууддооввооггоо  ччееллооввееккаа  вв  ССССССРР!!
ИИ  оо  ццееллии  ккооммммууннииссттоовв  ––  ввеерр--
ннууттььссяя  ннаа  ссооццииааллииссттииччеессккиийй
ппууттьь  ррааззввииттиияя..

Пресс-центр
Брянского обкома КПРФ.

ЖИТЕЛИ ПОЧЕПА ЖДУТ ПЕРЕМЕН!
ККооммссооммооллььссккиийй  ааггииттррееййдд
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Последние годы для российской
космической отрасли получились не
совсем такими, какими задумывались.
Забудем даже об обещаниях от наших
госслужащих «построить российскую
базу на Луне к 2015 году». Не будем
вспоминать и о других давно данных,
но так и не исполненных обязатель-
ствах. Окинем взглядом только послед-
ние годы и попробуем понять, насколь-
ко успешными они были для россий-
ского космоса.

Космос – новый вызов для человече-
ства: с одной стороны, «внеземные» тех-
нологии развивают экономику мира, а с
другой – стоимость космических запусков
ограничивает участие в них большинства
стран и компаний.

Ведущие страны мира уже предприни-
мают вторую попытку освоения космоса.
Спутниковые системы на низких орбитах
обеспечивают телекоммуникационную
связь, наблюдение за климатом, шпионаж
в военных целях, слежение за океанами,
реками, лесами, добычей полезных иско-
паемых, сканирование поверхности Зем-
ли с научной целью.

Коммерческие структуры вместе стро-
ят спутник или даже несколько и в склад-
чину оплачивают запуск ракеты, а затем
используют полученные из космоса све-
дения для своих потребностей. Например,
недавно Канада запустила три спутника,
которые будут наблюдать за развитием
всех сельхозкультур страны, сообщать
аграриям о состоянии посевов и влажно-
сти почвы. Эту коммерческую миссию
оплатили 120 канадских частных компа-
ний.

На прикладном уровне уже рассматри-
ваются программы добычи полезных ис-
копаемых в глубоком космосе на астерои-
дах и спутниках далёких планет, из-за
чего возрастает роль Луны – не только как
места с большими залежами ценных
элементов, но и как перевалочной базы
для грузовых кораблей, которые будут ра-
ботать в Солнечной системе.

Космическая программа СССР берёт
своё начало в 1921 г. с основания Газоди-
намической лаборатории при РККА, кото-
рая в 1933 г. вошла в состав Реактивного
института при Наркомате тяжёлой промы-
шленности СССР, а с 1955 по 1991 г. Ми-
нистерство общего машиностроения СССР
координировало работу всех предприятий
и научных организаций, занятых создани-
ем ракетно-космической техники. Важно,
что Сталин накануне Великой Отече-
ственной войны вывел все стратегически
важные предприятия за Урал, что позво-
лило, в частности, уже через 12 лет – 4
октября 1957 г. – запустить первый искус-
ственный спутник Земли и первого чело-
века на околоземную орбиту 12 апреля
1961 г. Однако в 1990-е гг. все значимые
для космической отрасли предприятия и ор-
ганизации были практически уничтожены. 

В настоящее время ведущее пред-
приятие российской ракетно-космической
промышленности – Центр им. Хруничева.
Туда идут немалые деньги, как в чёрную
дыру – на погашение долгов, строитель-
ство офисных помещений и разработку
семейства носителей «Ангара». Завод
готовят к банкротству, некоторые даже
прогнозируют закрытие предприятия.

Среди предприятий, которые имеют
долги, – Центр им. М.В. Хруничева и
РКК «Энергия». При этом Роскосмос по-
мог Центру рассчитаться практически со
всеми долгами, которые накопились с
2011 до 2019 г. (почти 46 млрд. руб.). А
теперь решили Центр снести и на его
месте построить «Национальный косми-
ческий центр». Во сколько это обойдётся
в рублях и годах, сказать пока никто не
может. Но свой проект Рогозин уже пре-
зентовал. Туда переселят более 20 тысяч
сотрудников «Роскосмоса». Где они будут
работать, пока построят Центр, Рогозин
умолчал. В общем, выглядит всё более
чем неадекватно.

«Чёрной дырой» и обузой для бюдже-
та стал и космодром «Восточный». В том,
что он вообще заработает на полную
катушку, есть огромные сомнения. Он на
сегодняшний день построен всего на
четверть, да и то с серьёзными недостат-
ками. Ну и сама статистика применения
показывает, что три пуска (плюс один неу-
дачный) за три года – маловато для
«игрушки» стоимостью в триллионы
рублей. 

В 2018 году в лидеры по космическим
пускам выбился Китай – 27 запусков, у
США – 25, а вот Россия значительно

отстаёт – всего 10, один из которых – ава-
рийный. Из последних 20 непилотируемых
пусков к МКС всего 7 принадлежат Рос-
сии, 11 – Америке, ещё 2 – Японии.

Провалом считают проект «Ангара»,
начатый в 1990-х. Новый завод в Омске,
построенный специально под «Ангару»,
должен был делать аж 20 ракет в год.
«Ангара» создавалась с единственной
целью – заменить грузовые «Протон» и
«Союз» для доставки космонавтов на
одну массовую и оттого более дешёвую
ракету. Вместо этого мы получили отсут-
ствие массового производства. А цена
«Ангары» сейчас выше, чем у «Протона».
Зачем же были потрачены миллиар-
ды на разработку более дорогой
ракеты? До появления на рынке Spa-
ceX запуски «Протонов» приносили
стране немало денег. Тогда за них с
иностранцев брали по 100 млн. дол-
ларов. В итоге Роскосмос теперь
запускает много меньше нового ми-
рового лидера – SpaceX, у которого
цены намного ниже. В 2017 году к
МКС должна была быть запущена «На-
ука» – новый модуль, предназначен-
ный для научных исследований.
Однако из списка запусков его вывод

на орбиту пропал.
Сегодня стоимость пуска одноразово-

го тяжёлого носителя «Ангара-А5» при-
ближается к $100 млн., что делает его
неконкурентоспособным в сравнении с
американской ракетой Falcon-9. Появле-
ние на международном рынке в 2020-х гг.
новых американских, европейских, япон-
ских, индийских и китайских ракет не
оставляет «Ангаре» никаких шансов.

Любимая Рогозиным «Ангара» обо-
шлась нам более чем в $5 млрд., а лета-
ла за 25 с лишним лет всего дважды (в
2014 г.). Интересно, что строительство
ракет-носителей «Ангара» уже давно
перенесено на предприятие, косвенно
связанное с самим Рогозиным. Получает-
ся, что Рогозин направляет деньги Рос-
космоса в собственное предприятие,
закрывая другие проекты, такие как
«Протон-medium».

Однако можно не сомневаться, что
Роскосмос решит свои финансовые про-
блемы. Для этого нужно всего лишь отка-
заться от пилотируемой космонавтики и
амбиций по покорению дальнего космоса,
оставив одноразовые и неконкурентоспо-
собные ракеты семейства «Ангара», пред-
назначенные для редких запусков воен-
ных спутников.

После развала СССР советская кос-
мическая отрасль оказалась разделена в
основном между тремя странами. Произ-
водственные мощности располагались в
России и Украине, а в Казахстане нахо-
дился космодром Байконур. Несмотря на
экономические трудности, сотрудниче-
ство с США, странами ЕС и впоследствии
с Южной Кореей позволило России хотя
бы частично поддерживать потенциал
советской космонавтики. Например, уча-
стие в программе Международной косми-
ческой станции (МКС) дало возможность
сохранить пилотируемую космонавтику,
продажа ракетных силовых установок
(прежде всего РД-180) – ракетное двига-
телестроение, а услуги по запуску – раке-
тостроение.

Кстати, кто увлекается просмотром
«Первого канала» и прочими «психотроп-
ными забавами», знает, как «американцы
покупают лучшие в мире русские двигате-
ли РД-180», что мы как бы делаем ми-
лость и продаём США превосходные
образцы российской техники РД-180 (пра-
вда, это шедевр советского технического
искусства 1980-х). Однако США к 2022
году намерены окончательно отказаться
от этих двигателей.

Когда-то гонку за космос вели две
великие державы – СССР и США. Теперь

«космический клуб» стал именно клубом,
поскольку стран, осуществляющих запу-
ски, уже больше десятка. Понятно, что не
все себе это могут позволить, но вот
Новая Зеландия смогла…

На Международном астронавтическом
конгрессе (куда Рогозин из-за санкций не
попал) главы всех основных космических
агентств подписали несколько докумен-
тов о сотрудничестве в космосе. По около-
лунной станции директор NASA подписал
соглашение с главой Китайского космиче-
ского агентства, а не с Рогозиным. США
не считает сегодняшний Роскосмос аде-
кватным партнёром.

Вчерашние партнёры не только от-
казываются от сотрудничества с Рос-
сией, но и в ряде случаев технологиче-
ски превзошли российские разработ-
ки. Произошло это во многом из-за
неэффективного управления и нецеле-
вого расходования коммерческих и
бюджетных средств в Роскосмосе, пре-
вратившемся в государственную моно-
полию в космической отрасли.

Репутацию госкорпорации на между-
народной арене уже вряд ли что исправит,
абсолютно очевидна неспособность Рос-
космоса запускать орбитальные станции,
в том числе и к Луне. После того как США
начнут доставлять астронавтов на МКС
при помощи собственных пилотируемых
космических кораблей, потребность в
российских «Союз МС» отпадёт. Послед-
ний пилотируемый полет НАСА в космос
проходил в июле 2011 г., с тех пор США за
доставку людей на МКС заплатили Рос-
сии более $3 млрд. В настоящее время
цена одного места для астронавта в «Со-
юз МС» составляет $82 млн. Контракт
НАСА с Роскосмосом на доставку астро-
навтов на околоземную орбиту истёк в
феврале 2020 г. После этого госкорпора-
ция ежегодно будет недосчитываться пол-
миллиарда долларов.

Вся российская пилотируемая космо-
навтика фактически финансировалась за
счёт сотрудничества с американскими
партнёрами. В подобной ситуации россий-
скому производителю космических кора-
блей практически невозможно самостоя-
тельно поддерживать оставшийся со вре-
мён СССР потенциал пилотируемой кос-
монавтики или заниматься созданием
околоземной (и тем более – окололунной)
версии «Федерации», предназначенной
на замену космическому кораблю «Союз
МС». Что стало со средствами, получен-
ными Роскосмосом от НАСА за доставку
астронавтов на МКС, – вопрос.

То, что у всех космических держав
бывают неудачи, – это нормально. Падают
спутники или улетают в хлам тоже у всех.
Другой вопрос – может ли страна, бывший
лидер в освоении космического простран-
ства, позволить себе гробить космические
аппараты пачками? Аварии отражаются
негативно на имидже от элементарного
бардака – то датчик вверх ногами забьёт
слесарь, то припой не тот. В итоге – мил-
лионы долларов в утиль.

Кудрин в 2018 г. назвал Роскосмос
рекордсменом по объёмам финансовых
нарушений. Например, в 2017 г. аудиторы
выявили 151 факт нарушений на общую
сумму 785,5 млрд. руб. (это 40% всех
нарушений в стране). В 2020 г. Счётная
палата России снова нашла нарушения
более чем на 30 млрд. руб. С 2018 г.
служба внутреннего аудита Роскосмо-
са подготовила материалы для возбуж-
дения 26 уголовных дел из-за корруп-
ции в отрасли. 

Кроме воровства, в Роскосмосе во-
пиющее разгильдяйство. Так, 30 ноября
2017 г. российская ракета должна была
вывести в космос 19 спутников. Рогозин

даже успел поздравить пусковой расчёт
«Восточного». Однако внезапно разгон-
ный блок и с ним все спутники упали –
предположительно, в океан, хотя куда
именно на самом деле – неизвестно, ибо
полноценного океанского сегмента слеже-
ния за космосом (как было у СССР) у
нашей страны больше нет.

При запуске грузового корабля «Про-
гресс МС-04» его ракета-носитель не наб-
рала достаточную скорость, «Прогресс» в
итоге сгорел в атмосфере. Начав рассле-
дование, Роскосмос узнал, что из-за
ушедшей на больничный кладовщицы при
сборке ракетных двигателей на Воронеж-
ском механическом заводе взяли не тот
материал для одной из систем. Ситуация,
когда страна – космический первопрохо-
дец не летает в космос потому, что ушла
на больничный одна кладовщица, вызы-
вает вопросы.

Важно, что Роскосмос с 2018 г. возгла-
вляет Д.О. Рогозин –  журналист по обра-
зованию . При этом деятельность Рогози-
на вызывает уже даже не сомнения, а опа-
сения за нашу космическую отрасль.
Рогозин и космонавтика: кто кого? Оче-
видно, что работает целая система,
цель которой – полное разорение рос-
сийской космической отрасли с после-
дующей распродажей всем желаю-
щим. И поневоле возникают вопросы:
кому выгодно и кто за этим стоит?

Рогозин может сколь угодно яростно
критиковать прикладного физика Илона
Маска, но… Маск создал корабль XXI ве-
ка, а Рогозин и его коллеги занимаются
тем, что ищут виновных в постоянных соб-
ственных провалах. В настоящее время в
перечень входит весьма многое: нехватка
денег, SpaceX, США, «информационная
атака», бывшее руководство Роскосмоса,
уволившиеся инженерные и рабочие
кадры, иностранные шпионы и даже быв-
ший министр обороны Анатолий Сердю-
ков. Но – ни слова в адрес настоящего
руководства Роскосмоса. Ни слова – о
собственной вине.

Мы – самые крутые, да и то на 90%
благодаря королёвским советским заде-
лам. Зато у нас изобрели многоразовую
таксу-утопленницу и, конечно, робота Фе-
дю, над которым ухохатывался весь мир.

Что касается зарплат, то один из быв-
ших инженеров написал, что «на Хруниче-
ва мне предложили зарплату космическо-
го инженера в два раза меньше, чем в
McDonalds предлагали полотёру туалетов
– $250». Зарплата Рогозина ($450 тыс.)
примерно в два раза выше зарплаты
директора космического агентства США
NASA; зарплаты инженеров в SpaceX – от
800 тыс. до 1 млн. руб. в месяц.

За 30 лет в России не сделали ничего
нового. Все нынешние события в космосе
не имеют к нашей стране никакого отно-
шения: Россия летает на корабле «Союз»,
сделанном ещё Королёвым, который умер
в 1966 г. При Ельцине еле-еле успели
достроить советский долгострой «Мир-2»
и запустить его как «Российский сегмент
МКС». При Путине в космонавтике не
сделали вообще ничего нового. Коро-
лёв запускал ракеты каждые три-четыре
месяца. Илон Маск запускает ракеты при-
мерно раз в месяц. Новая российская
ракета «Ангара» летает раз в 6 лет. Зат-
раты на Ангару оценивались в $5,5 млрд.
в 2012 г., после этого считать бросили. 

Рогозин пообещал, что в случае вве-
дения санкций в отношении российской
ракетно-космической отрасли американ-
цы будут отправляться на МКС с батута.
Американские астронавты уже обходятся
без нас и без батута.

Буквально издевательством звучит
заявление Путина о необходимости ис-
следования далёких планет на фоне того,
что половина населения живёт в бедности
или нищете. У другой половины – огром-
ная, неподъёмная долговая нагрузка.
Удивляться нечему. Выстроенная в Рос-
сии система неизбежно ведёт к техно-
логической отсталости страны и нище-
те населения.

ННаашшеейй  ссттррааннее  ннее  ннааддоо  ппллыыттьь  ппоо  ттееччее--
ннииюю,,  ннее  ннааддоо  ппллыыттьь  ппррооттиивв  ттееччеенниияя..  ННааддоо
ппллыыттьь  ттууддаа,,  ккууддаа  ннаамм  ннуужжнноо..  ККаакк  ггооввооррииллии
ддррееввннииее  ммооррееппллааввааттееллии::  ««ППллыыввуу  ннее  ттууддаа,,
ккууддаа  ввееттеерр  ппооддууеетт,,  аа  ккаакк  ппаарруусс  ппооссттааввллюю»»..
ДДееййссттввууюющщааяя  ввллаассттьь  вв  ссффееррее  ккооссммооннаавв--
ттииккии  ннее  ссппооссооббннаа  ооппррееддееллииттьь,,  ккууддаа  ннаамм
ппллыыттьь  ии  ккаакк  ппаарруусс  ппооссттааввииттьь..

Надежда КОЧЕГАРОВА,
секретарь по идеологии 

Брянского обкома КПРФ.

ППооссллеессллооввииее  кк  ппррааззддннииккуу

Рогозин и космонавтика: ККТТОО  ККООГГОО??
Неюбилейные размышления в День космонавтики
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Е
сли оглядеть окрестности
Новозыбкова, деревни и
сёла района, то может воз-

никнуть ощущение, что царящие
опустошение и деградация – это
результат последствий аварии
на Чернобыльской АЭС. Однако
контраст со значительно луч-
шим качеством жизни на анало-
гично пострадавших террито-
риях соседней Белоруссии при-
водит к выводам, что виной тому
не радиоактивное загрязнение,
а итоги тридцати лет капитали-
стического хозяйствования ны-
нешних властей на нашей
Брянщине.

Потери населения в Ново-
зыбковском районе впечатляют
и носят однозначно не есте-
ственный, а рукотворный харак-
тер. В городе за три десятка лет
потеря численности населения
составила около 10% (с 43600
до 39500 жителей). Однако по
оценкам экспертов 15-20% тру-
доспособного населения пос-
тоянно находятся за пределами
области на заработках. Числен-
ность населения в сёлах района
сократилась за 30 лет с 18 тысяч
до 11 тысяч человек – почти на
40%! Именно поэтому из офи-
циально числящихся 57 насе-
лённых пунктов в трети факти-
чески никого не осталось.

От мощного новозыбковско-
го сектора лёгкой промышлен-
ности сохранилась только былая
слава. От более чем двухтысяч-
ного коллектива швейной фаб-
рики и почти 900 человек штата
швейно-трикотажной фабрики
«8 Марта» остались группки
людей. Обувная фабрика и кож-
завод разорились уже давно. От
станкостроительного завода (4500
работающих) не осталось даже
промплощадки, машинострои-
тельный завод «Индуктор» с
былым коллективом в 2750 че-
ловек почти почил в бозе в про-
шлом году, оставив безработны-
ми более 700 человек. Переста-
ли существовать предприятия
пищевой промышленности –
каждое с коллективом в нес-
колько сотен человек: консер-
вный завод, горпищекомбинат,
маслосырзавод, хлебозавод.
Уничтожена система общепита.
Это касается и исчезнувших
предприятий ремонта и строи-
тельства: РТП, РСУ, СМУ-2 и
ДПМК, ЖБИ, ПМК-214, дерево-
обрабатывающий завод с участ-
ком. Индикатором сворачивания
экономической жизни стал тран-
спорт: разорены и разворованы
«Сельхозтехника» и АК-4.

Проедем по городу и посмо-
трим на эту картину своими гла-
зами.  Перед нами – деревооб-
рабатывающий завод. Быв-

ший, конечно. Как и многие дру-
гие заводы страны, он был загу-
блен и приватизирован, теперь
это торговая площадка. Смо-
треть здесь нечего, едем даль-
ше.

Горпищекомбинат, на кото-
ром выпускались, по словам
местных жите-
лей, минералка,
л и м о н а д ы ,
зефир в шокола-
де, пастила, кон-
феты, тушенка,
кабачковая икра
и многое другое,
тоже больше не
существует. На
этом месте те-
перь пилорама,
пивзавод и про-
изводство каких-
то пищевых до-

бавок. Административное зда-
ние брошено, остальное поделе-
но между особо прыткими наши-
ми соотечественниками или, как
их сейчас называют, «эффек-
тивными менеджерами». Разви-
тием здесь даже не пахнет.
Солодом, кстати, тоже не пах-
нет. Интересно, из чего там пиво
делают?

С предприятием по обра-
ботке кожи всё ясно с первых

кадров. Ничего здесь не обраба-
тывают больше, и висит объя-
вление о продаже. Надо адми-
нистрации посоветовать восста-
новить обработку и выделку
шкур, чтобы не пропадали да-
ром шкуры, содранные с насе-
ления.

Сейчас мы проезжаем мимо
бывшей средней школы №5. В
её здании, имеющем историче-
скую ценность, теперь располо-
жился МФЦ и кадастровый ин-
женер. По словам местных
жителей, школа эта была очень
нужна, они были против ее зак-
рытия. Но… Оптимизация ока-
залась сильнее желания родите-
лей и их детей.

В парке почему-то очень
поздно начали работы по бла-
гоустройству – под зиму, приш-
лось бетон в мороз заливать.
Естественно, не доделали, оста-
вили до тепла. Не хозяйский
подход, но посмотрим, чем дело
закончится. За халтуру бракоде-
лам отвечать придется, местные
коммунисты возьмут эту ситуа-

цию под свой
контроль. В дру-
гом конце парка
сожгли летний
театр, вместо не-
го лепят ледо-
вую площадку.
Новозыбковцы
возмущены и
уничтожением
театра, и тем,
что экономят на
них, строят лишь
площадку, а не
Ледовый дво-
рец, как в дру-

гих районных центрах.
Дальше наш маршрут проле-

гает мимо детской поликлини-
ки, мимо хирургического от-
деления больницы, мимо нар-
кологии и поликлиники. Возле
всех медицинских учреждений
такие снежные завалы, что мы

решили свернуть и посмотреть
поближе. В общем, вывод такой
– даже здоровым людям трудно
ходить по обледенелым ступе-
ням и протаптывать себе тропы
в сугробах. Неужто дворников
тоже оптимизировали? Надо
было, конечно, чиновников де-
партамента выводить на суббот-
ник, хоть какая-то польза от них
была. Состояние системы здра-
воохранения  в городе и районе –

весьма боль-
ной вопрос.
И дело даже
не в том, что
большая нех-
ватка  узкос-
пециализи-
р о в а н н ы х
в р а ч е й .
Дооптимизи-
р о в а л и с ь :
теперь для ре-
шения проб-
лем со здо-

ровьем многие берут свои сбе-
режения и едут лечиться не в
Брянск, а в Гомель!

А мы продолжаем исследо-
вать новозыбковскую промы-
шленность. Перед нами – вели-
чественная картина останков
Новозыбковского станкостро-
ительного завода: механиче-
ский цех, справа – кислородная
станция. 

ДДлляя  ссппррааввккии.. Новозыбков-
ский станкостроительный завод
образован в 1947 году на базе
спичечной фабрики «Волна
революции», переименованной
в «Новозыбковский станкостро-
ительный завод» только в 1966
году. Это было самое крупное
градообразующее предприятие,
лидер деревообрабатывающего
станкостроения в СССР. Завод

имел свою огромную инфра-
структуру, велось большое жи-
лищное строительство, а чис-
ленность работающих превыша-
ла 4,5 тысячи человек. Выпу-
скаемые заводом станки экспор-
тировались в более чем 70 стран
мира… 

В 2004-м завод был признан
банкротом, но с приходом сто-
личного инвестора новым соб-
ственником было создано пред-
приятие – ООО «НСЗ». Инвести-
ционная политика позволила за-
воду быстро возобновить свои
славные традиции и поднять
уровень производства до ста-
рых высот. Но в 2009 году ООО
«НСЗ» тоже был признан несо-
стоятельным должником (бан-
кротом). И его преемника – ООО
«Станкостроитель» – постигла
та же участь. Завод, который
явно был серьезным предприя-
тием в советские времена, те-
перь промышляет ремонтом и
сдачей себя в аренду.

В городе много таких объек-
тов, которые в недавнем совет-
ском прошлом давали и обеспе-
чивали городу достойную жизнь,
а теперь ждут очереди на снос,
или перепрофилирования под

торговые центры,
гостиницы и биз-
несцентры. Мы подъе-
хали с другой сто-
роны к станкостро-
ительному заводу,
он находится ря-
дом с консервным,
нам, приезжим,  не
понятно, где чей
корпус, но ясно,
что оба завода ос-
тались только в на-
родной памяти и в
перечне преступ-

лений, совершенных правящей
партией.

Посмотрите,
друзья, на гори-
зонте – грома-
дина последне-
го серьезного
п р е д п р и я т и я
Новозыбкова.
Л е г е н д а р н ы й
новозыбковский
«Индуктор», в
2012 году с боль-
шим шумом и
б о л ь ш и м и
н а д е ж д а м и

объединенный с «Брянсквагон-
машем»,  превратившийся в
Новозыбковский машиност-
роительный завод. Он стоит
отдельного разговора.

ДДлляя  ссппррааввккии.. Новозыбков-
ский машзавод входил в состав
компании ООО УК «РэйлТранс-
Холдинг», осуществляющей уп-
равление рядом предприятий в
области железнодорожного ма-
шиностроения. Помимо желез-
нодорожной продукции на заво-
де выпускалось электротерми-
ческое и электросварочное обо-
рудование. На предприятии тру-
дилось более тысячи человек. 

«Продуманная, ответствен-
ная политика»  президента стра-
ны, правительства, правящей
партии, а также усилия «эффек-
тивных менеджеров» самого
завода привели его к банкрот-
ству. Как «Титаник», столкнув-
шийся с большой ледышкой,
завод столкнулся с айсбергом
российской «стабильности» и
почти уже затонул. По словам
сотрудников завода, он давно не
работает, и с него фурами выво-
зится ценное оборудование.
Сами мы этого не увидели, а вот
грузовые машины стоят, ждут

очереди на погрузку даже
сегодня.

Кем надо быть, чтобы
закрыть такой огромный и
очень нужный стране и
Брянщине завод? Правиль-
но вы подумали, но мы не
будем озвучивать ваши
мысли…

Новозыбковский маши-
ностроительный завод с
августа 2019 года не выпла-
чивал сотрудникам зарпла-
ту. К весне прошлого года,
по сообщению пресс-служ-

бы Следственного комитета по
Брянской области, долг достиг
более 52 миллионов рублей.
Выброшенные на улицу ново-
зыбковские рабочие даже до
Путина в своем желании восста-
новить справедливость дош-
ли, направив главе государства
обращение почти с 800 подпи-
сей. 

«Для нас этот завод, – гово-
рится в обращении, – это, преж-
де всего, рабочие места в род-
ном городе и последнее крупное
предприятие, которое у нас
осталось. Нам в городской ад-
министрации говорят, что завод
– частная собственность и с
такими долгами он никому не
нужен. Мы не вправе судить тех,
кто причастен к развалу завода,
но право на защиту у нас еще
никто не отнял. – Мы не хотим,
чтобы «НМЗ» исчез с карты
города, как станкостроительный
завод, маслозавод, кожевенный
завод, хлебозавод, фабрика
МЛП. Город превратился в
сплошной торговый центр. Что-
бы прокормить семьи, люди вы-
нуждены трудиться в Москве.
Просим вас взять ситуацию под
личный контроль».

Но факт налицо: «НМЗ» ока-
зался не только банкротом, но
и самым убыточным предприя-
тием Брянской области. Хотя
еще относительно недавно он
был весьма успешным, выпу-
ская сотни железнодорожных
вагонов в год…

Вину за сложившуюся ситуа-
цию брянские власти предпочли
возложить на собственников пред-
приятия. Они, дескать, вернулись
домой на Украину или разъеха-
лись кто куда, скрываясь от
международного розыска. Но!..

А ЭТИМ ВЫ ГОРДИТЕСЬ,
ББооллььшшоойй  ккооммссооммооллььссккиийй  ррееййдд  ппоо  ББрряяннщщииннее  ппррооддооллжжааееттссяя..

ББрряяннссккииее  ккооммссооммооллььццыы  ии  ккооммммууннииссттыы  ввыыппууссттииллии  ччееттввееррттыыйй  ввииддееоо--
ррооллиикк  сс  рраассссккааззоомм  оо  ««ппррооццввееттааюющщеейй»»  ББрряяннщщииннее  ппоодд  ррууккооввооддссттввоомм
АА..ВВ..  ББооггооммааззаа..  ВВ  ффееввррааллее  ии  ммааррттее  ооннии  ннеессккооллььккоо  рраазз  ппррооееззжжааллии  ппоо
ННооввооззыыббккооввуу  ии  ррааййооннуу  ии  ппооддееллииллииссьь  ссввооииммии  ннааббллююддеенниияяммии  ии
ссввооеейй  ооццееннккоойй  ууввииддееннннооггоо..  ДДооккууммееннттааллььнныыйй  ффииллььмм--ппууттеешшеессттввииее
ннее  ппррееттееннддууеетт  ннаа  ««ООссккаарр»»,,  нноо  ччеессттнноо  ппооккааззыыввааеетт  ррееааллььннууюю  жжииззнньь..
ННоо  ппооссккооллььккуу  ннее  ккаажжддыыйй  жжииттеелльь  ррааййооннаа  ммоожжеетт  ппооссммооттррееттьь  ээттоотт
ввииддееооррооллиикк,,  ррааззммеещщеенннныыйй  вв  ииннттееррннееттее  ннаа  ююттуубб--ккааннааллаахх  ««ККрраасснныыйй

ББрряяннсскк»»  ии  ««ББллииннссккииее  ннооввооссттии»»,,  ттоо  ммыы,,  ккаакк  ии  ппрреежжддее,,  ппееррееввооддиимм  вв
ттееккссттооввыыйй  ффооррммаатт  ээттоотт  ннееббооллььшшоойй,,  нноо  ддооссттооййнныыйй  ввннииммаанниияя  ддооккуу--
ммееннттааллььнныыйй  ффииллььмм..  

ККооммммууннииссттыы  ппррееккрраасснноо  ппооннииммааюютт,,  ччттоо  сснняяттыыйй  ииммии  ввииддееооррооллиикк
ннее  ппееррееввеессиитт  ккииллооттоонннныы  еежжееддннееввнноойй  ггууббееррннааттооррссккоойй  ппррооппааггааннддыы..
ННоо  ввссёё  жжее  ннааддееююттссяя,,  ччттоо  ккаажжддыыйй  ччееллооввеекк,,  ууввииддееввшшиийй  ееггоо  ((ии  ппррооччии--
ттааввшшиийй  ээттии  ссттррооккии)),,  ссооггллаассииттссяя  сс  ннааммии::  ччттоо--ттоо  ннаа  ББрряяннщщииннее  ииддёётт  ннее
ттаакк..  ВВееддьь  ннее  ттаакк  жжууттккоо  ии  ууббооггоо  ддооллжжннаа  ввыыгглляяддееттьь  ссччаассттллииввааяя
ддееррееввнняя,,  ооббллааггооддееттееллььссттввооввааннннааяя  ккррууттыымм  ггууббееррннааттоорроомм.
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«Благодаря губернатору А. Бо-
гомазу ситуация была на пос-
тоянном контроле в Правитель-
стве области, – говорится в офи-
циальном сообщении прави-
тельства Брянской области. – И
в канун самого доброго праз-
дника, Нового 2021 года, работ-
ники НМЗ все же получили дол-
гожданные и законные выплаты
по заработной плате».

Радостную весть от регио-
нального правительства тут же
разнесли карманные губерна-
торские СМИ. Никто проверять
её не стал. Зачем – тут же «отец
Брянщины» сам лично всё ре-
шил, во всё вмешался, сам всё
на контроле держал!

Между тем, многие работни-
ки «НМЗ» испытали шок: кто-то
из них получил… 414 рублей,
кто-то 555, другие – чуть боль-
ше, по несколько тысяч, а неко-
торые – копейки или вовсе ниче-
го. Вот она – цена губернатор-
ских обещаний…

В марте врио замгубернато-
ра по промышленности Н. Луч-
кин, посещающий не чужой для
себя Новозыбков с завидной ре-
гулярностью, опять не скупился
на посулы о выплате долгов по
зарплате. Сетуя, что «деньги на
счета поступили, но вот незада-
ча – «не успели их отдать –
налоговая забрала их в счет
погашения обязательных плате-
жей». Но «в остальном же, –
подчеркнул г-н Лучкин, – прави-
тельство Брянской области без
устали трудится, заботится, дер-
жит под контролем ситуацию с
выплатой денег рабочим заво-
да-банкрота».

Одним словом, пока прави-
тельство с губернатором во гла-
ве «заботится»  и кормит народ
обещаниями грядущих выплат,
рабочие и их семьи голодают и
сидят без работы. Другой рабо-
ты в Новозыбкове нет, поэтому
горожане вынуждены ехать на
заработки в Москву, Питер, ста-
новясь гастарбайтерами. 

Это ж кем надо быть, что-
бы выкинуть людей на улицу,
даже не заплатив заработан-
ных ими денег? И опять мы за
вами, уважаемые читатели, пов-
торять не будем, а то привлекут
нас за ненормативную лексику.

Как можно обанкротить
ТАКОЕ предприятие и пустить
ТАКОЕ богатство на ветер,
обокрав при этом своих рабо-
чих? 

Мы прекрасно понимаем, что
не раскрыли тему уничтожения
брянской промышленности дос-
таточно глубоко. Чтобы рас-
крыть её по-настоящему, нужен
не комсомолец, снимающий на
телефон, а группа следователей
по особо важным делам, мас-
штабная прокурорская провер-
ка, выездная проверка налого-
вой инспекции, срочное вмеша-
тельство трудовой инспекции и
кропотливая работа независи-
мого суда.  

А еще очень интересно то,
что губернатор Богомаз в оче-
редной раз занял пассивную
позицию и допустил падение
машиностроительного гиган-
та. Мы по другому себе предста-
вляем обязанности губернатора
по отношению к жителям и про-
изводственным объектам. А
чего стоило предложение губер-

натора летом 2020 года – рабо-
чим перейти на эндокринный
завод, мы все увидели в 2021
году. Там, на эндокринном, то-
же идут увольнения…

Давайте проедем по сель-
ской местности и посмотрим:
может там дела получше?
Катком рыночных реформ бук-
вально уничтожили сельхозпро-
изводство, а это 13 колхозов и
совхозов и работавшие на них
«Сельхозхимия», а также птице-
фабрика, свинокомплекс, кир-
пичный завод, мелзавод, ПМК-
46 и др. Что ныне осталось от
лесничества и лесопитомника?
Только и слышно про всякие
пилорамы и лесопилки. Былая
гордость района – это фрукто-
вые сады, которые были в каж-
дом колхозе! Теперь эта гор-
дость живёт лишь в памяти ста-
рожилов.

В Замишево разрушений
меньше, чем в других сёлах
Брянщины, где нам пришлось
побывать. Наверное, сказывает-
ся близость к городу.  

ДДлляя  ссппррааввккии.. Сельхозартель
«Боевик» Замишевского сель-
совета организована в 1943
году и осуществляла свою дея-
тельность до 1961 года. В 1951
году в нее влился колхоз «Кар-
нА». На территории хозяйства
расположено три населенных
пункта: с. Замишево, х. Величка
и п. Шитиков Лог. Производ-
ственное направление артели –
семеноводческое. ОПХ «Бое-
вик» организовано в 1961 году и
в начале двухтысячных преоб-
разовано в федеральное госу-
дарственное унитарное пред-
приятие – ФГУП. Звучит громко,
но на деле… 

Благодаря труду И.И. Гапо-
ненко, директора предприятия,
ферма, к которой мы подъехали,

ещё не заброшена, но самому
хозяйству далеко от масштабов
советского времени. Сегодня в
открытых источниках указаны
девять человек персонала. Пер-
спективы у хозяйства при ныне-
шней власти в области очень
сомнительные. Хотя восстано-
вить его до советских объемов и
размеров вполне реально – при
помощи государства, конечно.
Жителей села мы спрашивали,
они не против работать в кол-
хозе, а не искать работу в горо-
дах и весях. 

Примерно на таком же уда-
лении от Новозыбкова, как За-
мишево, только немного южнее,
находится деревня Тростань.
Она в заметно более запущен-
ном состоянии. Много забро-
шенных домов, разобранных на
дрова. Откормсовхоз «Ново-
зыбковский» не удержался на
плаву. Да и как ты удержишься,
если тебя топит государство?
Яблоневый сад тоже заброшен.

Теперь перед нами – бывшее
ОПХ «Волна революции». Се-
годня это тоже ФГУП. Пустая
Доска Почета. На здании адми-
нистрации – памятные доски в
честь вручения переходящего
Красного знамени. Явно, не из
последних было хозяйство. Се-
годня в остатках хозяйства, объе-

динившего когда-то 10 колхо-
зов, числится всего 56 человек,
ферма, которая поблизости, раз-
рушена, где искать другие –
неизвестно. Тракторный стан
выглядит довольно скромно. Все
эти «ФГУПы» годятся только
как переходная форма к колхо-
зам и совхозам. Ну кто даст им
развиваться сегодня, если их
прямые конкуренты – родствен-
ники губернатора? Вот то-то и
оно...

Мы возвращаемся в город, и
по пути наш товарищ, местный
коммунист, который нам помо-
гал ориентироваться на местно-
сти, вдруг сказал, что мы проез-
жаем аэродром. Рассказы об
аэродромах теперь выглядят
сказками и легендами. Моло-
дежь вообще не в состоянии
поверить, будто в СССР чуть ли
не возле каждого районного
центра был свой аэродром и
можно было спокойно слетать,
например, в Брянск, Погар или в
Воронок? Вот это огромное поле

недалеко от
сельхозтехни-
кума, уже за-
росшее бурья-
ном, – в про-
шлом и есть
а э р о д р о м .
Именно сюда
п р и л е т а л
Юрий Гагарин
в мае 1966-го,
где  его встре-
чали хлебом-
солью мест-

ные знатные колхозницы –
Герои Соцтруда. Теперь тут
только баба Яга летает. И герои
нынче совсем другого масшта-
ба…

Проезжаем мимо хлебоком-
бината. Здание продается, обо-
рудование, по словам местных
жителей, вывозится. Странно
это всё. В таком большом горо-
де – и без своего хлеба? Спяти-
ли совсем, руководители? Впро-
чем, тут всё понятно: хлеб ведь
он из зерна печется. А кто
сегодня сеет и пашет, растит
хлеб и дает стране молоко и
мясо? Вопрос риторический… 

Обувная фабрика в Ново-
зыбкове ликвидирована тоже
давно, лет 15 тому назад. А
могли бы в своих кедах да сапо-
гах ходить, чай, не дурней ки-
тайцев. Возможно, злую шутку
сыграло центровое расположе-
ние фабрики. Слишком дорогая
недвижимость, чтобы её не
«прихватизировать». А на арен-

де, в общем-то, любой дурак
может заработать.

Неподалёку – Аллея Героев,
открытая по инициативе местно-
го Совета ветеранов при под-
держке общественной палаты
города. Там увековечена память
прославленных земляков. Не-
плохо всё здесь сделано, но как-
то неухоженно выглядит: снег не
расчищен, там ступенька отва-
лилась и потерялась, там – шту-
катурки отвалился целый пласт…
Впрочем, о чём это мы? Посмо-

трите на брянскую площадь
Партизан после недавно прове-
денного там капитального ре-
монта – плитка вся волнами
пошла и ямами, а штукатурка со
ступеней, ведущих в Вечному
огню, почти вся осыпалась. Юби-
лей прошел, забота и память
чиновников завершились – до
следующей даты…

Отвлеклись немного. Вер-
нёмся снова к новозыбковским
заводам. Едем на консервный
завод. Здесь всё так же печаль-
но. Разруха, запустение. Огром-
ный труд многих людей предан и
выброшен на свалку. Что, Ново-
зыбкову рабочие места не нуж-
ны? Нужны. Или  в Новозыбков-
ском районе консервировать
уже нечего? Да просто нет во
власти людей, на мой взгляд,
способных смотреть вперед и
поставить интересы города
выше собственных.

Наши брянские чиновники во
главе с крутым губернатором
научились пыль в глаза пускать.
Внешнее оформление города
часто выглядит «дорого-бога-
то». Нам понравился ухоженный
центр со смотровыми площадка-
ми, фонтан и спортивные соору-
жения – не хуже, чем у других.
Но мы понимаем, что это лишь
внешнее оформление, что оно
не отменяет обязанности забо-
титься о внутреннем содержа-
нии города. А это – заводы, фаб-
рики, мастерские, колхозы и
совхозы, где люди работают и
получают зарплату! И всё это в
городе и районе на нуле. Люди
должны производить мате-
риальные ценности, а не ролики
на «Брянской губернии». Роли-
ками сыт не будешь.

Когда-то город Но-
возыбков и село были
богатыми и самодоста-
точными, а сегодня
объединённый муници-
палитет превратился в
«бюджетную побируш-
ку». Бюджет на 2021
год рассчитан в разме-
ре 986 млн. рублей, что
на 136,5 млн. меньше
чем в 2020 г.), соб-
ственных доходов на
этот год запланирова-

но только 268 млн. – это всего
27%! А в советские времена
одна швейная фабрика работа-
ла так, что давала половину
доходов городского бюджета!

О каком развитии может
идти речь, когда собственных
денег не хватает даже на самое
необходимое? Именно поэтому
на селе закрывали детские
сады, ФАПы, школы, библиоте-
ки и клубы. Из 20 сельских школ
осталась половина. Ополовини-
ли и городские учебные заведе-

ния. А когда-то числилось 15
городских школ, интернатов и 2
ПТУ! Ликвидировали соцкульт-
быт: химчистку, 4 сельских дома
бытового обслуживания, канули
в лету 4 санатория и профилак-
тория, построенные новозыб-
ковскими предприятиями.

А уменьшение численности
населения в наших городах и
посёлках власти объяснить да-
же и не пытаются.

Почему мы в Новозыбкове
не можем производить машины
и станки? Раньше ведь получа-
лось! Почему мы не можем шить
одежду и обувь? Раньше ведь
шили! 

Дорогие товарищи, друзья!
Что еще должны уничтожить
единоросссы, чтобы мы погнали
их метлой из власти? Кто-то
еще продолжает думать, что он
может прожить без политики?
Пришло то время, когда без
политики, значит – без хлеба,
без молока, без штанов, без
работы, без будущего. Нам не
нужна власть, разбазариваю-
щая народное достояние –
землю и занимающаяся пе-
реводом этого достояния в
частную собственность либо
передающая его в аренду
людям и организациям, не
участвующим в обустройстве
нашего района. 

Давайте вернём Советскую
власть и посмотрим – может, у
нас снова получится кормить,
одевать, обувать и обслужи-
вать не только себя, но и
соседние регионы? Получит-
ся сохранить нашу малую
родину, обустроить её по-
людски, не оставляя своих
домов и не бросая могил на-
ших предков на произвол
судьбы.

Коммунисты отстроили стра-
ну после Гражданской войны,
отстроили после Великой Оте-
чественной, отстроим и после
текущей, уже осточертевшей
всем необъявленной войны вла-
сти со своим народом.

Анатолий МАРИНИН.

Фото губернатора – из сво-
бодного доступа в интернете.

ГУБЕРНАТОР?
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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, 01.10, 03.05 Время

покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00, 03.30 Мужское/Жен-

ское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Конец невинности»

Т/с 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 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 «Жемчуга» Т/с 12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.00 «Осколки» Т/с 16+
23.35 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
02.20 «Тайны следствия»

Т/с 16+
04.05 «Право на правду»

Т/с 6+

05.10 «Литейный, 4» Т/с
16+

06.00 Утро. Самое лучшее
6+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
16+

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

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

16+
18.00 ДНК 16+
19.40 «Бухта Глубокая» Т/с

16+
23.15 «Ленинград-46» Т/с

16+
02.45 «Пятницкий» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с 0+
07.00 М/с 6+
07.20 «Кунг-фу Панда»

М/ф 12+
09.05 «Кунг-фу Панда-2»

М/ф 0+
10.45 «Кунг-фу Панда-3»

М/ф 6+
12.30 «Папик» Т/с 16+
20.20 «Седьмой сын» Х/ф

12+
22.25 Колледж 16+
00.00 Кино в деталях 18+
01.00 «Робин Гуд» Х/ф 16+
03.20 6 кадров 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+

06.09 Артиллерия Второй
мировой войны 6+

07.10, 07.40, 08.10, 08.40
Сегодня утром 12+

09.19, 10.03 Легенды раз-
ведки 16+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+

10.10, 11.03, 12.02, 13.18
«Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора
Ватсона» Т/с 6+

13.53, 14.03, 15.03, 16.03,
17.03 «А зори здесь
тихие…» Т/с 12+

18.33 Специальный репор-
таж 12+

18.52 Легенды СМЕРШа
12+

19.39 Скрытые угрозы 12+
20.30 Загадки века 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.08 Между тем 12+
23.40 «Подвиг разведчика»

Х/ф 6+
01.30 «Закон и порядок.

Отдел оперативных
расследований» Т/с
16+

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, 01.10, 03.05 Время

покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00, 03.30 Мужское/Жен-

ское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Конец невинности»

Т/с 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Прокофьев наш 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 «Жемчуга» Т/с 12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 «Осколки» Т/с 16+
23.35 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
02.20 «Тайны следствия»

Т/с 16+
04.05 «Право на правду»

Т/с 6+

05.05 «Литейный, 4» Т/с
16+

06.00 Утро. Самое лучшее
6+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
16+

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

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

16+
18.00 ДНК 16+
19.40 «Бухта Глубокая» Т/с

16+
23.15 «Ленинград-46» Т/с

16+
02.45 «Пятницкий» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с 0+
07.00 М/с 6+
09.00 «Миша портит всё»

Т/с 16+
10.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
10.10 «Смешарики.

Дежавю» М/ф 6+
11.55 «Седьмой сын» Х/ф

12+
13.55 Колледж 16+
15.25 «Кухня» Т/с 16+
18.05 «Папик» Т/с 16+
20.20 «Перси Джексон и

похититель молний»
Х/ф 12+

22.55 «Перси Джексон и
Море чудовищ» Х/ф 6+

00.55 Русские не смеются
16+

01.55 «Дрянные девчонки»
Х/ф 16+

03.25 6 кадров 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 Артиллерия Второй
мировой войны 6+

07.10, 07.40, 08.10, 08.40
Сегодня утром 12+

09.19, 18.33 Специальный
репортаж 12+

09.55, 10.03 История воз-
душного боя 12+

10.53, 11.03, 12.02, 13.18,
14.03, 15.03, 16.03,
17.03 «Апостол» Т/с
16+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+

18.50 Военная контрраз-
ведка 12+

19.40 Легенды армии 12+
20.27 Улика из прошлого

16+
21.30 Открытый эфир 12+
23.08 Между тем 12+
23.40 «7 часов до гибели»

Х/ф 16+
01.11 «Закон и порядок.

Отдел оперативных
расследований» Т/с
16+

05.00, 09.25 Доброе утро
16+

09.00, 11.30, 15.00, 18.00,
03.00 Новости 16+

09.50 Жить здорово! 16+
10.30, 13.00, 00.40 Время

покажет 16+
12.00 Ежегодное послание

президента РФ В.В. Пу-
тина Федеральному
Собранию РФ 12+

15.15 Давай поженимся!
16+

16.00, 03.05 Мужское/Жен-
ское 16+

18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
22.00 «Конец невинности»

Т/с 16+
23.00, 00.10 Док-ток 16+
00.00 Вечерний Ургант 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+
12.00 Ежегодное послание

президента РФ В.В. Пу-
тина Федеральному
Собранию РФ 12+

13.00, 18.40 60 минут 12+
14.55 «Жемчуга» Т/с 12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 «Осколки» Т/с 16+
23.35 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
02.20 «Тайны следствия»

Т/с 16+
04.05 «Право на правду»

Т/с 6+

05.05 «Литейный, 4» Т/с
16+

06.00 Утро. Самое лучшее
6+

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

08.25, 10.25 «Морские дья-
волы. Особое задание»
Т/с 16+

12.00 Ежегодное послание
президента РФ В.В. Пу-
тина Федеральному
Собранию РФ 12+

13.00 Место встречи 12+
16.25 «Красная зона» Т/с

16+
18.00 ДНК 16+
19.40 «Бухта Глубокая» Т/с

16+
23.15 «Ленинград-46» Т/с

16+
02.45 «Пятницкий» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.10 М/с 0+
07.00 М/с 6+
08.25 «Миша портит всё»

Т/с 16+
10.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
10.10 «Смешарики. Легенда

о золотом драконе»
М/ф 6+

11.45 «Дрянные девчонки»
Х/ф 16+

13.45 «Кухня» Т/с 16+
18.00 «Папик» Т/с 16+
20.20 «Путешествие к цен-

тру Земли» Х/ф 12+
22.15 «Путешествие-2:

Таинственный остров»
Х/ф 0+

00.05 Русские не смеются
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+

06.09 Артиллерия Второй
мировой войны 6+

07.10, 07.40, 08.10, 08.40
Сегодня утром 12+

09.19, 18.33 Специальный
репортаж 12+

09.39 Сделано в СССР 6+
09.55, 10.03 История воз-

душного боя 12+
10.53, 11.03, 12.02, 13.18,

14.03, 15.03, 16.03,
17.03 «Апостол» Т/с
16+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+

18.50 Военная контрразвед-
ка 12+

19.40 Последний день 12+
20.30 Секретные материа-

лы 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.08 Между тем 12+
23.40 «Ответный ход» Х/ф

12+
01.20 «Закон и порядок.

Отдел оперативных
расследований» Т/с
16+

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, 01.10, 03.05 Время

покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00, 03.35 Мужское/Жен-

ское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Конец невинности»

Т/с 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Встань и иди 12+

05.00, 09.30 Утро России
16+

09.00, 14.30, 21.05
Местное время 16+

09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести 16+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «Жемчуга» Т/с 12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 «Осколки» Т/с 16+
23.35 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
02.00 43-й Московский

Международный кино-
фестиваль 12+

03.25 «Тайны следствия»
Т/с 16+

04.12 «Право на правду»
Т/с 6+

05.05 «Литейный, 4» Т/с
16+

06.00 Утро. Самое лучшее
6+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
16+

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

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

16+
18.00 ДНК 16+
19.40 «Бухта Глубокая» Т/с

16+
23.15 ЧП. Расследование

16+
23.55 Поздняков 16+
00.05 Захар Прилепин.

Уроки русского 12+
00.40 Мы и наука. Наука и

мы 16+
01.25 «Во веки вечные»

Х/ф 16+
02.50 «Пятницкий» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с 0+
07.00 М/с 6+
09.00 «Миша портит всё»

Т/с 16+
10.00, 01.30 «Мисс Конге-

ниальность» Х/ф 16+
12.05, 03.20 «Мисс Конге-

ниальность-2: прекрас-
на и опасна» Х/ф 12+

14.20 «Кухня» Т/с 16+
18.05 «Папик» Т/с 16+
20.30 «Небоскрёб» Х/ф 12+
22.35 «Ограбление в ура-

ган» Х/ф 16+
00.30 Русские не смеются

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 Артиллерия Второй
мировой войны 6+

07.10, 07.40, 08.10, 08.40
Сегодня утром 12+

09.24, 10.10, 11.05, 12.05,
13.20, 14.05, 15.05,
16.03, 17.03 «Бомба»
Т/с 16+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+

18.33 Специальный репор-
таж 12+

18.52 Военная контрраз-
ведка 12+

19.40 Легенды космоса 12+
20.27 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Похищение «Саво-

йи» Х/ф 12+
01.29 «Закон и порядок.

Отдел оперативных
расследований» Т/с
16+

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, 02.35 Модный при-

говор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.25 Давай поже-

нимся! 16+
16.00, 04.05 Мужское/Жен-

ское 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Голос. Дети 12+
23.15 Вечерний Ургант

16+
00.10 Том Круз: Вечная

молодость 16+
01.15 «Мы не женаты»

Х/ф 12+

05.00, 09.30 Утро России
16+

09.00, 14.30, 21.05
Местное время 16+

09.55 О самом главном
12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 16+

11.30 Судьба человека
12+

12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Близкие люди 12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 Юморина 16+
00.15 Память сердца 16+
03.45 «Право на правду»

Т/с 6+

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. Смерч» Т/с
16+

13.20 Обзор. ЧП 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 «По следу монстра»

Т/с 18+
18.05 Жди меня 12+
19.40 «Близнец» Т/с 12+
23.55 Своя правда 16+
01.35 Квартирный вопрос

0+
02.30 «Пятницкий» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с 0+
07.00 М/с 6+
09.00 «Миша портит всё»

Т/с 16+
10.00 «Три икса» Х/ф 16+
12.20 «Три икса-2: Новый

уровень» Х/ф 16+
14.20 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
21.00 «Хроники хищных

городов» Х/ф 12+
23.35 «Небоскрёб» Х/ф

12+
01.30 «Храброе сердце»

Х/ф 16+
04.20 6 кадров 16+

05.20, 06.05, 06.30 «Ты
должен жить» Х/ф 12+

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+

06.53, 07.11, 07.39, 08.11,
08.39 «Внимание!
Всем постам…» Х/ф
0+

06.27, 07.11, 07.39, 08.12,
08.40 «Приказ: огонь
не открывать» Х/ф 0+

09.23, 10.03, 11.08 «Уснув-
ший пассажир» Х/ф
12+

10.00, 14.00 Военные
новости 12+

11.20 Открытый эфир 12+
13.23, 14.03, 15.03, 16.03,

17.03, 18.43, 21.28
«Фронт» Т/с 16+

23.10 Десять фотографий
6+

00.05 «Подвиг Одессы»
Х/ф 12+

02.30 Агент А/201. Наш
человек в гестапо 12+

04.00 «Подвиг разведчи-
ка» Х/ф 6+

06.00 Доброе утро. Суббота
16+

09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 Однажды в Париже.

Далида и Дассен 16+
11.20, 12.15 Видели видео?

6+
13.55 Свадьба в Малинов-

ке. Непридуманные
истории 16+

14.40 «Свадьба в Малинов-
ке» Х/ф 12+

16.25 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+

17.50 ДОстояние РЕспубли-
ки 12+

19.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 16+
21.20 КВН 16+
23.30 «Куда ты пропала,

Бернадетт» Х/ф 16+
01.20 Модный приговор 6+
02.10 Давай поженимся!

16+

05.00 Утро России. Суббота
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 «Гражданская жена»

Т/с 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «Некрасивая» Т/с 16+
01.05 «Спасти мужа» Т/с

16+

05.15 «Всем всего хороше-
го» Т/с 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+
13.00 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+
21.15 Секрет на миллион

16+
23.15 Международная пило-

рама 16+
00.00 Квартирник 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.30 «Пятницкий» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.10, 07.10 М/с 0+
06.15, 07.30 М/с 6+
08.25, 10.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
11.10 «Перси Джексон и

похититель молний»
Х/ф 12+

13.35 «Перси Джексон и
Море чудовищ» Х/ф 6+

15.40 «Фантастические
твари: Преступления
Грин-де-Вальда» Х/ф
12+

18.20 «Тихоокеанский
рубеж» Х/ф 12+

21.00 «Тихоокеанский
рубеж-2» Х/ф 12+

23.00 «Спутник» Х/ф 16+
01.15 «Звезда родилась»

Х/ф 16+

07.05, 08.15 «Я – Хортица»
Х/ф 12+

08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+

08.43 Морской бой 6+
09.44 Легенды музыки 6+
10.12 Круиз-контроль 6+
10.45 Загадки века 12+
11.38 Улика из прошлого

16+
12.31 Не ФАКТ! 6+
13.18 СССР: Знак качества

12+
14.05 Легенды кино 6+
14.54 «Неслужебное зада-

ние» Х/ф 16+
16.55, 18.28 «Неслужебное

задание-2. Взрыв на
рассвете» Х/ф 16+

19.10 «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора
Ватсона» Т/с 12+

22.30 Новая звезда 6+
23.55 «Уснувший пасса-

жир» Х/ф 12+
01.26 Оружие Победы 0+
01.50 «Фронт» 16+

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+
13.55 Доктор против интер-

нета 12+
15.00 Филипп Киркоров.

«Яркий Я» 16+
17.15 Филипп Киркоров.

Последний концерт в
«Олимпийском» 12+

19.40, 22.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Время 16+
23.00 «Налёт» Т/с 16+
23.55 «Еврейское счастье»

Т/с 12+
01.40 Модный приговор 6+
02.30 Давай поженимся!

16+
03.10 Мужское/Женское 16+

06.00, 03.15 «Золотые небе-
са» Х/ф 16+

08.00 Местное время. Вос-
кресенье 12+

08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка

0+
12.00 Парад юмора 16+
12.55 «Любовь с риском

для жизни» 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 «Любовь и немного
перца» Х/ф 16+

06.55 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+
23.00 Звёзды сошлись 16+
00.30 «Скелет в шкафу» Т/с

16+
02.10 «Пятницкий» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05, 07.00, 04.25 М/с 0+
06.15 М/с 6+
07.55 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 «Путешествие к цен-

тру Земли» Х/ф 12+
11.55 «Путешествие-2:

Таинственный остров»
Х/ф 6+

13.40 «Хроники хищных
городов» Х/ф 12+

16.10 «Тихоокеанский
рубеж» Х/ф 12+

18.45 «Тихоокеанский
рубеж-2» Х/ф 12+

21.00 «Первому игроку при-
готовиться» Х/ф 12+

23.45 Колледж 16+
01.15 «Великий Гэтсби» Х/ф

16+
03.30 6 кадров 16+

06.00 «Фронт» 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+
12.23 Код доступа 12+
13.15 Специальный репор-

таж 12+
14.00 «Барсы» Т/с 16+
18.00 Главное 12+
19.24 Легенды советского

сыска 16+
22.48 Сделано в СССР 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «Размах крыльев»

Х/ф 12+
01.33 «Всем скорбящим

радость» Т/с 16+
04.30 «Я – Хортица» Х/ф

12+

ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДАВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕПЯТНИЦА СУББОТА
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Депутат Госдумы фракции КПРФ,
член думского комитета по здравоох-
ранению Алексей КУРИННЫЙ с пар-
ламентской трибуны разоблачил офи-
циальные реляции о «достижениях»
в борьбе с эпидемией.

– Проблемы российского здравоохра-
нения обострились в период последней
эпидемии и, несмотря на неоднократно
звучащие заявления о том, что Россия
с эпидемией справляется лучше других,
объективный анализ приводит к другим
выводам. Общая смертность в РФ
в 2020 году возросла на 18%, есте-
ственная убыль по итогам рекорд-
ная – 688 тысяч. В 2020-м умерло
на 324 тысячи человек больше, чем
годом ранее.

Избыточная смертность – это наибо-
лее важный показатель, который ниве-
лирует сложности и недостатки опера-
тивного учёта смертей, связанных с пан-
демией. Поэтому сводная годовая стати-
стика опровергает распространяемые
с подачи властей многие официальные
успехи. Конечно, не вся избыточная
смертность связана непосредственно с
COVID, но от 50 до 80%, безусловно, эту
связь имеет. В 33 из 85 российских
регионов избыточная смертность не
менее чем в 10 раз превысила число
официально признанных смертей
от коронавируса. Причина этого ши-
рокомасштабного вранья в том, что
показатели заболеваемости и смерт-
ности от COVID служили в определён-
ной степени критерием эффективно-
сти руководителей регионов, ну а те в
свою очередь… старались.

По общему числу избыточных
смертей в 2020 году Россия, по данным
экспертов, находится в первой пятёр-
ке. Но для корректного сравнения, есте-
ственно, надо эту цифру приравнивать
к числу населения, а, точнее, к 100 тыся-
чам населения. Согласно этому расчёту,
на первых местах находятся самые бед-
ные страны Латинской Америки, потом
Болгария, Литва. Россия – на пятом
непочётном месте, с 250 смертями
на 100 тысяч населения. С мая по
февраль 2020 г. число избыточно
умерших увеличилось и достигло
425 тысяч человек. Именно эта цифра
даёт наилучшие представления о демо-
графических потерях России за две про-
шедшие волны. А оперштаб даёт 86
тысяч официальных смертей, что в
пять раз меньше, чем цифра, получен-
ная в результате анализа избыточной
смертности.

Мы, депутаты фракции КПРФ, нео-
днократно указывали на необъектив-
ность официальной информации, что

тормозит принятие адекватных мер. Фак-
тически бОльшая часть страны «перего-
рела» при неконтролируемом распро-
странении инфекции в условиях недо-
статочных ресурсов, без нормальной
системы выявления и разобщения инфи-
цированных пациентов. Неудивительно,
что антитела находят сегодня у 60%
жителей столицы и у 40-50% жителей
других наиболее пострадавших регио-
нов.

Теперь о глубинных причинах случив-
шегося. Спасибо медикам, которые сде-
лали всё возможное, в том числе и ценой
собственных жизней, для того, чтобы
сохранить здоровье и жизни многих
наших граждан. Но в этих избыточных
смертях виноваты не они, а система
организации медицинской помощи в РФ.
Напомню известную схему здоровья:
30% этого состояния определяет меди-
цинская помощь, ещё 30% – связанная
с ней профилактика. Потеря ВВП от нека-
чественного здравоохранения и отсут-
ствия должной профилактики в Рос-
сии, по данным экспертов, составляет
от 15% до 20% в год, это около
20 триллионов рублей.

Финансирование здравоохранения –
базовый показатель состояния системы
и страны. В России по итогам 2019
года общее государственное финан-
сирование составило 3,5% от ВВП.
В 2020 году, благодаря вливаниям в
связи с пандемией расходы на здравоох-
ранение составили 4,1% ВВП, но они
снижаются, и в 2023 году составят не
более 3,6 ВВП – та же величина, с кото-
рой начинали.

Совершенно очевидно, что мини-
мально необходимых 7% от ВВП, как
требует ВОЗ, ожидать не приходится. К
тому же имеет место резкая дифферен-
циация финансирования по регионам,
практически в три раза. По этой причи-
не, несмотря на падение реальных
доходов граждан, прогрессивно рас-
тёт доля их частного вклада в оплату
медицинских услуг и лекарств, кото-
рая по итогам докризисного 2018 года
уже составляла 35%, а по итогам 2020
года приблизилась к сумме 2 трил-
лиона рублей. Именно столько наши
граждане заплатили в прошлом году,
чтобы заместить некачественную
медицинскую помощь, оказываемую
в государственных учреждениях.

Недопустимо, когда в развитой стра-
не доля государственных расходов
на лекарственное обеспечение граждан
составляет всего 20% в от потребности.
По сравнению с другими странами РФ
находится в конце.

Но простым вливанием денег, без

чётко разработанного плана и про-
граммы, ожидаемого результата не
будет. Пример – это экстренно выделен-
ные в 2020 году значительные финансо-
вые ресурсы, плюс 30% приблизительно
из всех источников. Они не дали эффек-
та, потому что фактически все деньги
были съедены высокими ценами и затра-
тами.

Системные проблемы отечественно-
го здравоохранения привели к тому, что
мы не только плохо справились с COVID,
несмотря на официальные пафосные
заявления, по основным демографи-
ческим показателям и по показателям
здоровья, наша страна откатилась
на уровень стран третьего мира. В рей-
тинге ООН, по итогам 2019 года, Рос-
сия – на 95-м месте, рядом с Нигером
и Алжиром.

Ожидаемая продолжительность
жизни в РФ, по итогам 2020 г., упадёт
на два года. Это будет на 10 лет мень-
ше, чем в развитых странах. Стандар-
тизированный коэффициент смертности
от болезней системы кровообращения
в России в два раза выше, от злокаче-
ственных новообразований – в полтора
раза выше, от инфекционных заболева-
ний – в три раза выше, чем в развитых
странах мира.

В результате предотвратимые люд-
ские потери в нашей стране составля-
ют ежегодно не менее 500 тысяч чело-
век, именно такое количество людей
можно было бы сохранить, оставить в
живых, но, к сожалению, отсутствие со-
ответствующей политики, отсутствие
адекватного финансирования приводит
к этим колоссальным, чудовищным поте-
рям на фоне непростой демографиче-
ской ситуации.

Но что сделало правительство РФ?
Может, объективно проанализировало
ситуацию? Нет. Увеличило финансиро-
вание на будущие годы? Тоже нет. Раз-
работало экстренную программу дей-
ствий? Мы её тоже до сих пор не видели.
Правительство, воспользовавшись си-
туацией с COVID, внесло изменения
в программу развития здравоохране-
ния и перенесло достижение практи-
чески всех целей, запланированных
на 2024 год, уже на 2030 год. Все цели –
ожидаемая продолжительность жизни,
снижение смертности, всех показателей,
неприлично высоких для цивилизован-
ной страны, всё перенесено на 2030 год.
А там, как говорится, или ишак сдохнет,
или падишах помрёт.

Государственная система здраво-
охранения РФ находится в глубоком
кризисе. Вывод её из этого состояния
становится важнейшей задачей. Для

этого мы, КПРФ, требуем принять ком-
плекс мер, сформулированных в нашей
программе.

Первое – обеспечить адекватное
финансирование отрасли с поэтап-
ным увеличением финансирования
до 7% от ВВП. Без этого никакие даль-
нейшие успехи просто нереальны.

Второе – воссоздать единую госу-
дарственную систему здравоохране-
ния, где объёмы качества медицин-
ской помощи не зависят от места про-
живания гражданина. Если мы живём
в единой стране, если мы единое феде-
ральное государство, у нас не должны
жители проблемных, дефицитных регио-
нов оставаться без качественной доступ-
ной медицинской помощи. Пора восста-
новить отраслевую систему оплаты
труда работников здравоохранения
с твёрдой окладной частью. Причём
независимо от региона проживания,
с внедрением федеральных нормативов
в нагрузке медицинских работников.
Сейчас в одном регионе на одного вра-
ча-хирурга приходится 20 коек, в дру-
гом – уже 40 коек. То есть одна и та же
работа, одни и те же пациенты, а нагруз-
ка вдвое больше, а разница в зарплатах,
повторяю, в пять раз.

Третье – внедрить в РФ государ-
ственную систему обязательного ле-
карственного обеспечения или стра-
хования всех граждан. Такая система
работает практически во всех развитых
странах, включая страны постсоветского
пространства. Независимо от доходов,
места проживания каждый россиянин
должен иметь право на бесплатное полу-
чение необходимых лекарств, потому
что лекарство в современных условиях –
это жизнь, все это прекрасно понимают.

Самое главное, что определённую
долю ответственности за то, что про-
исходит в стране, за вот эти 500 тысяч
не спасённых жизней несёт, в том
числе, и Госдума, которая на протяже-
нии этого созыва в течение пяти лет
так и не приняла адекватных мер
по финансированию здравоохране-
ния, так и не сделала приоритетом
государственной политики развитие
отечественной медицины, в результате
чего страдают все. 

Здравоохранение – это не какая-то
чёрная дыра, куда утекают деньги. Здра-
воохранение сегодня – это развитие че-
ловеческого потенциала, потенциаль-
но дополнительные средства нашего
бюджета и, повторюсь ещё раз, это 20%
потерянного ВВП из-за отсутствия
нормального, качественного здраво-
охранения в России. Это 20 триллионов
рублей, если мы переведём на рубли, а
если переведём на налоги, то это как раз
та сумма, которой сегодня нам не хвата-
ет для того, чтобы адекватно финанси-
ровать нашу систему здравоохранения.
Этот порочный круг необходимо разры-
вать и реализовывать названные меры.

К
оммунист из д. Колтово
Брянского района, вете-
ран боевых действий в

Чечне Вячеслав Колесников
неоднократно становился ге-
роем наших публикаций. Как
неравнодушный человек, он
не раз вставал на защиту то
жителей свой деревни, то па-
циентов брянской больницы
№2. На этот раз он загремел с
пневмонией в коронавиру-
сный госпиталь больницы
№4, где тоже не смог смол-
чать. 

Как вы помните, в прошлом
году ветеран боевых действий
на Северном Кавказе воевал за
права пациентов на человече-
ские условия содержания с ру-
ководством больницы №2, что в
Володарском районе г. Брянска.
В этом году ему не посчастливи-
лось оказаться там же. И, по его
наблюдениям, за минувший год
в больнице мало что измени-
лось (несмотря на скандал го-
дичной давности, выделенные
по нацпроекту «Медицина»
11,691 млрд. рублей и прочую
поддержку здравоохранения во
время коронавирусной панде-
мии): те же продавленные кро-
вати, отклеивающийся линоле-
ум, тараканы, грязное и рваное
постельное бельё…

Вячеслава выписали из боль-
ницы №2 как выздоровевшего.
Однако не долечили: уже дома

температура вновь поднялась
до 37,5, и постепенно ему ста-
новилось всё хуже. Пришлось
опять обращаться к врачам, и
проведённая в больнице №1
компьютерная томография лег-
ких выявила у него двусторон-
нюю пневмонию вирусного ха-
рактера. Так ветеран попал в
больницу №4, где сейчас нахо-
дится один из ковидных госпи-
талей.

Ветеран боевых действий и
здесь начал подмечать недо-
статки в содержании больных.
Неприятно удивило его и то, что
туалет на этаже был в един-
ственном экземпляре. И хотя
этот госпиталь был открыт в
апреле 2020 года и на его обо-
рудование и содержание, лече-
ние больных выделялись нема-
лые бюджетные деньги, подуш-
ки на больничных кроватях ока-
зались аж 2004 года выпуска,
постельное белье тоже не отли-
чалось качеством – ветхое, по-
рой рваное, в бурых и желто-зе-
леных пятнах. В душевой каби-
не и в оконных рамах – плесень.
Особое негодование ветерана

вызвало состояние кислород-
ного оборудования.

– Кислород подведён к каж-
дой палате, происходит его
утечка. Каждая установка об-
мотана пакетом. Появляется
конденсат. Трубки обмотаны
лейкопластырем, –  возмущает-
ся Вячеслав Колесников.

И таблетки для лечения со-
путствующих заболеваний, ти-
па диабета, гипертонии, почеч-
ной недостаточности и т.д.,
пациенты должны приносить с
собой. Даже если больные яв-
ляются федеральными льготни-
ками, как В. Колесников.

По данным Фонда обяза-
тельного медицинского стра-
хования в Брянской области
средняя стоимость стацио-
нарного лечения жителя на-
шего региона от коронавиру-
сной инфекции составляет
118 тысяч рублей. Хочется, как
известный советский бард Вла-
димир Высоцкий, спросить у
наших чиновников от медици-
ны: ««ГГддее  ддееннььггии,,  ЗЗиинн??»».

Обсудить с руководством
больницы недостатки учрежде-

ния Колесникову возможности
не предоставили, хотя он при-
гласил чиновников от медицины
посетить больничные палаты.
Так что жалобы он направил
посредством интернета прямо в
департамент здравоохранения.
А если там его не услышат, то
пригрозил голодовкой.

И ведь услышали! Когда
информация о жалобах Вяче-
слава появилась в СМИ, то
главврач городской больницы
№ 4 Светлана Хандожко отве-
тила «известному скандалисту»
с помощью прогубернаторского
СМИ РИА «Стрела». Из всех
жалоб на условия лечения она
разглядела, видимо, только две
– про туалет и кислород. Но тут
лучше привести всю цитату.

«Терапевтическое отделе-
ние находится в здании по-
стройки 1975 года, и уровень
удобств не может соответство-
вать современным требова-
ниям. Однако других пациентов
это не смущает и подобные
истерики они не закатывают.
Кроме того, проблем с подачей
кислорода в больнице нет.

Из окна палаты Вячеслава
видно строительство нового
корпуса, который в свою оче-
редь будет оснащён достаточ-
ным количеством санитарных
узлов. Напомним, что год назад
скандалист во время своего
пребывания в ковидном госпи-
тале прославился своим буй-
ным поведением. Тогда, он гро-
зился выкинуть в окно кровати
и всё имущество, которое чис-
лится на балансе госпиталя.
Медицинский персонал посове-
товал пациенту исключить лиш-
ние скандалы и истерики, а
подумать о своём здоровье,
больше отдыхать и принимать
лекарственные препараты по
рецепту врача».

То есть «скандального»  па-
циента вновь вежливо послали,
посоветовав «не нервничать и
тихо лечиться», не пообещав
ничего конкретного? Разве толь-
ко не закончили фразой: «Всего
вам доброго, держитесь там…». 

А желание пациента ле-
читься в человеческих усло-
виях у нас теперь «истери-
кой» зовётся? А как же выде-
ленные по нацпроекту бюджет-
ные деньги на наши больницы?
И как  же понять несоблюдение
недавно принятого закона об
оскорблении ветеранов войны?
Или это другое?

Наш корр.

«ÃÄÅ ÄÅÍÜÃÈ, ÇÈÍ?»

НА ФРОНТАХ ЗДОРОВЬЯ – ИЗБЫТОЧНЫЕ ПОТЕРИ

ЖЖееллааннииее  ппааццииееннттаа  ллееччииттььссяя  вв  ччееллооввееччеессккиихх  ууссллооввиияяхх  ттееппееррьь  ««ииссттееррииккоойй»»  ззооввёёттссяя??
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ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 1. Балет И. Стравинского. 3. «И … великий
нам путь озарил» (песенное). 5. Вышивка, строчка, вязка, а также термин из бухгал-
терии: ведение дел, при котором каждая операция регистрируется немедленно после
её совершения. 11. Жизненная форма. 12. Костюм, в котором Алексей Леонов впер-
вые вышел в открытый космос. 13. Степной грызун из рода сурков, обитатель целин-
ных степей Евразии, осенью и зимой впадающий в спячку. 16. Небольшое драмати-
ческое произведение или маленький рассказ, изображающий живые, житейские эпи-
зоды. 19. Совокупность зерна, овощей, плодов собранных с участка, а также стихо-
творение русского поэта ХІХ века Кольцова. 21. Народ Кавказа, одним из представи-
телей которого был маршал СССР Иван Христофорович Баграмян. 27. Женское имя,
один из вариантов имени Сюзанна. 28. Город и порт в Греции. 30. Под ним подразу-
мевается язык деклассированных групп общества, язык воров, бродяг и нищих, кото-
рым сейчас часто злоупотребляют на российском телевидении. 31. Летняя сухая и
ясная погода. 32. Остров в Индонезии, в составе Малых Зондских островов, полю-
бившийся обеспеченным россиянам.

ППоо  ввееррттииккааллии:: 2. Старинный французский танец умеренно оживлённого ритма, а
также музыка в ритме этого танца. В России его форма использовалась Чайковским
и Прокофьевым в симфонической, фортепианной музыке и балетах. 4. Советские
инженеры помогали строить Асуанскую плотину на этой реке. 6. Торговый обычай,
дополняющий в некоторых отношениях условия договора. 7. Немецкий физик, скон-
струировавший микроскоп. 8. Имя няни А.С. Пушкина. 9. Столица европейского госу-
дарства. 10. Снасть бегучего такелажа, рея, служащая для разворота паруса в гори-
зонтальном направлении. 14. Человек, делающий вид, что посвящён в особые тайны
или располагает особыми сведениями, и излагающий их непонятным, мудрёным язы-
ком. 15. «Дама сдавала в ... диван, чемодан, саквояж, картину, корзину, картонку и
маленькую собачонку» (стихотворение Маршака).17. Мужское имя, от которого про-
изошла известная русская фамилия. Например, её носили советский писатель-фан-
таст, автор романа «Лезвие бритвы» и советский актёр и кинорежиссёр. 18. Имя
советского разведчика-нелегала периода Холодной войны, полковника Молодого.
20. Библейский пророк. 22. Художественный фильм режиссёра Алоиза Бренча, пове-
ствующий о том, как спортсмены, принимавшие участие в международных гонках,
оказались в центре криминальной истории с нелегальной переправкой художествен-
ных ценностей через границу. 23. Остров в Мраморном море. 24. Действующее лицо
пьесы Л.Н.Толстого «Власть тьмы». 25. Главное божество ассирийского пантеона.
26. Кустарник или деревце с сочными кисло-сладкими красными ягодами, а также
его ягоды; собственное русское название – «дёрен». 29. Царство мёртвых в грече-
ской мифологии.

Ответы на кроссворд в газете за 9.04.21 г.

По горизонтали: 3. Интеркосмос. 7. Байконур. 8. Ремек. 9. Восток. 10. Перигелий.
12. Йен. 14. Салют. 16. Юпитер. 17. Галактика. 20. Черток. 21. Метеор. 23. Циолков-
ский. 25. Планета. 28. Ракета. 30 Кедр. 31. Эклиптика. 32. Прунариу. 33. Кибальчич.

По вертикали: 1. Челомей. 2. Ефремов. 4. Одуванчики. 5. Пиркс. 6. Батут. 11. Вос-

точный. 13. Родденберри. 14. Спутник. 15. Эллипс. 18. Кэц. 19. Гермашевский.
22. Поехали. 24. Тайконавт. 26. Гагарин. 27. Алиса. 29. Лайка.

Кроссворд

17-19 апреля на Кубе отмечают 60-ю
годовщину событий на Плайя-Хирон.
1 января 1959 года к власти на Кубе при-
шли революционеры, возглавляемые
Фиделем Кастро. США были недоволь-
ны, что их бывшая полуколония дрей-
фует в сторону социалистического ла-
геря. В Вашингтоне решили свергнуть
власть Кастро, отправив на Остров Сво-
боды вооружённых кубинских контрре-
волюционеров. Основные события раз-
вернулись с 17 по 19 апреля 1961 года
на пляже в районе селения Плайя-Хи-
рон. Тогда первая интервенция, подго-
товленная США, потерпела полное по-
ражение. Куба сумела отстоять своё
право на свободу и независимость.

««ННаашшаа  ррееввооллююцциияя  ––
ээттоо  ррееввооллююцциияя  ооббееззддооллеенннныыхх,,  
ссооввеерршшееннннааяя  ооббееззддооллеенннныыммии  

ддлляя  ооббееззддооллеенннныыхх..
ЗЗаа  ннееее  ммыы  ггооттооввыы  ооттддааттьь  жжииззнньь!!  

РРооддииннаа  ииллии  ссммееррттьь!!»»
Фидель Кастро.

Победа кубинских социалистов 1 янва-
ря 1959 года не могла не встревожить
американские торгово-промышленные кор-
порации и американскую мафию, поте-
рявшие на Кубе свою недвижимость и
лишившиеся колоссальных доходов. За
короткий срок с Кубы иммигрировала вся
прежняя политическая и бизнес-элита,
пользовавшаяся покровительством быв-
шего диктатора Ф. Батисты. Так что в
американском штате Майами осело мно-
жество кубинцев: студенты, представите-
ли интеллигенции, бандиты, а во Флориде
сформировалась настоящая «маленькая
Куба», живущая по привычным капитали-
стическим законам.

Рассчитывая на поддержку кубинских
эмигрантов, американское руководство
приняло решение о свержении Кастро
военными методами. Для решения этой
задачи командование США разработало
операцию «Плутон», предусматривавшую
внезапную высадку десанта на южном

побережье Кубы в апреле 1961 года. За-
ранее предполагалось, что кубинские
контрреволюционеры объявят о создании
на острове временного правительства,
которое попросит помощи у США. После
чего и должна произойти высадка амери-
канского десанта. А для подтверждения
справедливости вторжения американцы
планировали воспользоваться поддерж-
кой со стороны стран Организации Аме-
риканских Государств (ОАГ) – проамери-
канской международной организации.
Для подготовки операции на Кубу было
переправлено несколько групп провокато-
ров ЦРУ, готовивших на острове серию
диверсий, призванных дестабилизировать
обстановку в стране накануне и непосред-
ственно в день американского вторжения.

Высадку морского десанта планирова-
лось провести в заливе Кочинос (в пере-
воде на русский – «бухта свиней»). Десан-
тирование на ровный песчаный пляж,
каковым является побережье залива, учи-
тывая полное отсутствие противодесант-
ной обороны, представлялось американ-
цам лёгким и приятным приключением. В
считанных километрах от моря начина-
лось огромное болото, побережье залива
сообщалось с остальным островом лишь
одной дорогой. Дату высадки назначили
на ночь 17 апреля. Наивно полагать, что
готовящийся американский десант был
для кубинцев неожиданностью.

14 апреля 1961 года самолёт-развед-
чик ВВС США U-2 произвёл фотосъёмку
всей Кубы. На следующий день 8 амери-
канских бомбардировщиков разбомбили
три кубинских аэродрома, в результате
чего большая часть самолетов революци-
онных ВВС считалась американцами
уничтоженной. Но кубинцы, знавшие о
готовящейся агрессии заранее, заменили
боевые са-молёты муляжами. Поэтому из
24 самолётов, имевшихся у кубинцев,
было потеряно лишь два.

Налёт бомбардировщиков США при-
нёс американцам один лишь вред. 16
апреля на Кубе прошла траурная церемо-
ния по семерым погибшим в результате
американской бомбардировки кубинцам,
где Фидель Кастро произнёс пламенную
речь и в очередной раз подтвердил, что
Куба выбирает социализм. Американ-
ские бомбардировки и диверсии лишь

сплотили кубинцев, окончательно
обозначив образ врага.

Корабли флотилии интервентов, вы-
шедшей в направлении Острова Свобо-
ды, несли около 2,5 тыс. тонн вооружения
и боеприпасов. В 1.15 ночи кубинским
контрреволюционерам и агентуре ЦРУ
был передано зашифрованное радиосо-
общение о том, что вторжение начато и
пришло время для активных действий по
организации широкомасштабных дивер-
сий. Но кубинской контрразведке удалось
пресечь все попытки дестабилизации
обстановки в стране, и американские
планы относительно создания на Кубе
хотя бы подобия временного правитель-
ства были обречены на провал.

С рассветом 17 апреля на дорогу, сое-
динявшую побережье залива с остальным
островом, был выброшен парашютный
десант. Начался бой. Кубинские погранич-
ники и бойцы народного ополчения чис-
ленностью около 100 человек задержали
продвижение противника, имевшего едва
ли не десятикратное превосходство над
оборонявшимися кубинцами.

С началом интервенции на Кубе была
организована всеобщая мобилизация. Но
кубинцам, узнавшим о том, что револю-
ция оказалась под угрозой, особые при-
глашения были не нужны. Добровольцев
было настолько много, что для них просто
не хватало оружия, пункты по раздаче
которого были организованы прямо на
улицах.

Наступление интервентов началось в
трёх направлениях одновременно: три
батальона отправились к Плайя-Хирон
(Голубой пляж), один – к Плайя-Ларга
(Красный пляж), а к Сан-Бласу (Зелёный
пляж) двинулся батальон парашютистов.
Чтобы захватить аэродром в районе
Плайя-Хирон и подготовить его для приё-
ма своих самолётов, американцами были
выделены отдельные подразделения.
Для остановки продвижения интервентов
вглубь страны Главным командованием
Революционных вооружённых сил Кубы
было решено использовать авиацию для
срыва высадки войск на побережье, а
также последующей блокировки и разгро-
ма высадившихся сил с моря и суши.
Чтобы решить эту задачу, Главное коман-
дование выделило 7 батальонов пехоты,
20 танков Т-34 и 10 САУ-100, а также 14

миномётных и артиллерийских батарей.
По позициям интервентов ударили совет-
ские тридцатьчетвёрки и САУ-100. Голов-
ной тридцатьчетвёркой командовал сам
Фидель, факт нахождения которого на
поле боя придавал молодым кубинским
танкистам небывалый энтузиазм.

К 18 апреля инициатива полностью
перешла в руки кубинских революцион-
ных войск, и в ходе начавшегося общего
наступления кубинцы потопили 4 корабля
противника, сбили 5 самолётов, оттеснив
интервентов к самому побережью залива,
едва не сбросив их в море. Так, к вечеру
18 апреля операция по свержению
Кастро, подготовленная ЦРУ, потерпела
полный крах.

Утром 19 апреля кубинские революци-
онные войска, проведя получасовую ар-
тиллерийскую подготовку, окончательно
сломили сопротивление противника. Ин-
тервенты срывали с себя форму и спаса-
лись бегством. Потери их составили 82
человека, 1197 человек сдались в плен.
Революционные силы потеряли 156 чело-
век убитыми и около 800 ранеными.
Позднее Фидель Кастро высоко оценил
роль этой битвы в истории кубинского
народа: ««ББииттвваа  вв  ППллааййяя--ХХиирроонн ннее  ппооззввоо--
ллииллаа  ппооввееррннууттьь  ииссттооррииюю  ККууббыы  кк  ппрреежжнниимм
ввррееммееннаамм  ии  ссппаассллаа  ррееввооллююццииюю»». В июле
1961 года кубинский Совмин учредил
орден «Плайя-Хирон» в качестве одной из
высших государственных наград.

После событий на Плайя-Хирон США
отказались от планов большого вторже-
ния на Кубу, поняв, что социалистическое
правительство сильно поддержкой наро-
да. И тогда был выбран путь экономиче-
ской блокады.

Долгое время считалось, что совет-
ское участие в боях на Плайя-Хирон огра-
ничивалось поставками оружия. В тече-
ние 1960 года на Кубу прибыла артилле-
рия советского производства, зенитные
установки, танки Т-34 и самоходки САУ-
100. Однако, как теперь выясняется, ин-
структорам, обучавшим кубинцев пользо-
ваться техникой, пришлось и самим пово-
евать. В официальной печати СССР и Ку-
бы эта тема никогда не поднималась. За-
веса секретности начала спадать только в
XXI веке.

ППоо  ммааттееррииааллаамм  ииннттееррннеетт--ссааййттоовв..

ДДааттаа  вв  ииссттооррииии

ПЛАЙя-ХИРОН – СИМВОЛ КУБИНСКОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ



<<
  /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


