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Со вступительным словом к
участникам совещания обратился
Председатель ЦК КПРФ Г.А. ЗЮГА-
НОВ:

– В газетах «Правда» и «Совет-
ская Россия» опубликован Поли-
тический отчёт Центрального Ко-
митета нашему съезду. Это огром-
ная работа, которую мы проделали
вместе с вами.

Первый её этап был связан с
нашей реальной программой, ко-
торую мы обсудили на Орловском
международном форуме. Затем
мы её доработали с учётом ваших
дополнений и пожеланий. Она была
опубликована тиражом почти в 5
миллионов экземпляров и стала
достоянием всей страны. Соответ-
ствующие разделы программы по-
лучили своё дальнейшее развитие в
целевых программах и на наших
парламентских слушаниях в Госу-
дарственной Думе.

Хочу особо подчеркнуть: сегодня
тот, кто хочет добиться новых побед
и быть конкурентным, должен осо-
бое внимание уделить науке и обра-
зованию. Поэтому наша команда (а
это – нобелевский лауреат, к сожа-
лению, ныне покойный Ж.И. Алфё-
ров, И.И. Мельников В.И. Кашин,
Н.М. Харитонов, Ю.В. Афонин, Д.Г. Но-
виков и О.Н. Смолин) подготовила
целый ряд законодательных инициа-
тив – от закона «Образование для
всех», до восстановления Академии
сельскохозяйственных наук и Акаде-
мии медицинских наук. Так что тема
высоких технологий, науки и об-
разования для нас является цен-
тральной.

Исходя из марксизма-лениниз-
ма, главной политической науки, мы
в докладе осмысливаем все прожи-
тые годы, включая последние трид-
цать лет. И в первой части доклада
излагаем семь принципиальных оце-
нок, которые заслужила наша пар-
тия. Действительно, она сумела не
только возродиться, как ведущая
политическая сила, но и стала кон-
солидирующей силой для всех госу-
дарственно-патриотических органи-
заций нашей страны.

Второе крупнейшее направле-
ние доклада связано с экономи-
кой и производством. Мы в Госду-
ме вынесли на парламентские слу-
шания все главные темы. По про-
блемам, связанным с ценообразова-
нием и бюджетом развития, высту-
пал академик Кашин. Причём наши
предложения включают в себя
двенадцать законов, которые поз-
воляют сформировать бюджет не
в 20 триллионов, как сегодня, а в
33 триллиона рублей.

Николай Харитонов блестяще
провёл 10 слушаний в регионах Си-
бири и Дальнего Востока. Главные
мировые финансово-экономические
процессы идут именно в Азиатско-
Тихоокеанском регионе. Коммунис-
тический Китай становится локомо-

тивом мировой экономики. И нам
исключительно важно объединить
уникальный опыт ленинско-сталин-
ской модернизации с опытом китай-
ских реформ.

Третья тема доклада связана с
непосредственной оценкой всего
происходящего. Хочу подчеркнуть,
что в докладе есть раздел, который
показывает варварскую сущность, в
том числе, и современного капита-
лизма. После уничтожения Совет-
ской власти в 91-м году и расстрела
парламента в 93-м Россия была
насильно встроена в хвост глобаль-
ному американизированному капи-
тализму. И сегодня метрополия ка-
питала – США, Байден и все эти гло-
балисты объявили нам войну. Наша
задача – максимально укреплять
единство государственно-патрио-
тических сил, и мы предлагаем для
этого необходимые меры.

Сердцевиной этого раздела док-
лада является вопрос конститу-
ционных прав и гарантий. На сло-
вах они провозглашаются, а на деле
применяется насилие и целая серия
провокаций. Только за последнюю
неделю их было с десяток. Поэтому
у меня к вам убедительная просьба:
не зацикливаться на этих прово-
кациях. Ведь их цель – отвлечь нас
от содержания доклада, от наших
программных установок.

Мы с вами выдержали огромное
давление по ходу обсуждения Кон-
ституции. Мы настаивали на отмене
танковой, расстрельной, пропитан-
ной кровью Конституции 93-го года
и рассчитывали, что Путин к нам
прислушается. Мы внесли сто с
лишним поправок, 15 из них полно-
стью меняли курс, давали возмож-
ность сконцентрировать ресурсы,
обеспечить полноценное развитие
страны и благосостояние общества,
прежде всего, детей, женщин и ста-
риков. Власть не пошла на это. И мы
прямо заявили, что это не ремонт
Конституции, а ремонт её фасада,
осуществляемый только для того,
чтобы узаконить президентское са-
мовластие и господство «Единой
России». Мы готовы сами предста-
вить подобный документ не толь-
ко с поправками, но и со всем
законодательным обеспечением.

Для нас исключительно важно
укрепление нашей партии и её
пяти вертикалей. Да, мы находимся
в жёсткой оппозиции. Да, в докладе
даны все оценки. В каждом его раз-
деле представлены наши конструк-

тивные предложения. Наша партия
выступает за социалистическое
преобразование страны, за под-
линное народовластие, за реаль-
ную демократию, за конструктив-
ный диалог. И это наше с вами
огромное завоевание.

Нас будут пытаться растаски-
вать, сталкивать лбами. Но вы на
это категорически не поддавайтесь!
Ещё не было ни одного съезда без
попыток кого-то отстранить, сверг-
нуть, что-то упразднить. Но у нас
есть свой устав и своя программа
возрождения страны. Мы действуем
в их рамках, и будем уверенно и спо-
койно проводить свой очередной
съезд.

В ходе ближайшей недели каж-
дый из вас должен изучить предста-
вленный материал с карандашом в
руках. Делегаты съезда, члены Цен-
трального Комитета, секретари, наш
актив должны направить этот мате-
риал всем руководителям: от самого
дальнего района до членов Совета
Безопасности. Я вчера направил
этот материал в 270 адресов: и пре-
зиденту, и членам Совбеза, и в пра-
вительство, и губернаторам, и в за-
конодательные органы. Умный и
грамотный человек обязательно его
изучит и поймёт не только нашу кон-
структивность, не только жёсткость
и правоту оценок, но и то, что без
левого поворота, без социализа-
ции жизни, без заботы о трудя-
щихся, без уникального опыта
наших народных предприятий
двигаться дальше невозможно.

По опыту народных предприятий
мы провели блестящий семинар. На
нём выступили  Кашин, Харитонов, Ко-
ломейцев, Грудинин, Казанков и Су-
мароков. Но сейчас продолжается су-
дебное преследование Грудинина и
Казанкова, начали цепляться и к Су-
марокову. Вся эта сволочь, которая
оделась, в том числе, в судебные
мантии и в прокурорские мундиры,
выступает против страны, против
солидарности, против сплочённости.
Всё это происходит тогда, когда бан-
деровщина и цэрэушники готовы
зажечь большой пожар на Украине!

Украинский народ сам попал в ла-
пы этих провокаторов, сам является
их главной жертвой. Мы должны об-
ратиться к нему и объяснить: те,
кого украинские власти ставят к
пушкам, сажают за пулемёты и в тан-
ки, превращаются в живые мишени. 

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

Выход – социалистическое возрождение нашей страны
Коммунисты города Брянска во главе со вторым

секретарем обкома КПРФ С.И. Кузнецовым, комсо-
мольцы, представители общественных организаций
Брянщины, а также неравнодушные горожане
собрались 22 апреля у памятника В.И. Ленину, что-
бы возложить красные гвоздики, отдавая дань
памяти великому человеку, коренным образом
изменившему положение трудового народа, про-
возгласившему права и свободы граждан Страны
Советов, которые оставались незыблемыми на про-
тяжении многих десятилетий.

Выступая перед участниками акции, С.И.Кузнецов
подчеркнул, что с именем В.И. Ленина связаны как
Великая Октябрьская социалистическая революция,
так и советское социалистическое время с его достиже-
ниями, признанными всем миром. Бесплатное образо-
вание и медицина, доступное жильё, честный труд без
страха потерять работу…

За семьдесят лет Советской власти наше государ-
ство стало одним из самых сильных и влиятельных в
мире. Идеи Ленина, заложенные в основу советской
системы, оказались жизнеспособными и эффективны-
ми. Он создал теорию революции и сумел эту теорию
применить на практике. Он впервые в мире с помощью
партии большевиков создал общество, свободное от
эксплуатации человека человеком. Стал основателем
истинно народного государства – Союза Советских
Социалистических Республик.

В трудное для всех нас время нужно помнить о
заслугах человека, благодаря которому Россия смогла
добиться выдающихся высот, победить фашизм, поко-
рить космос и сделать огромный шаг к построению
справедливого общества. Всего этого так не хватает
сегодня, поэтому люди будут обязательно бороться за
то, чтобы вернуть утраченное, и Россия вернётся к
обновлённому социализму.

Премьер-министр Великобритании УУииннссттоонн  ЧЧеерр--
ччиилллльь – человек, который всю свою долгую жизнь
последовательно и настойчиво боролся с советской
системой и никоим образом не мог быть замечен в сим-
патиях к большевикам, к их лидеру и в целом к новому
Советскому государству писал о Ленине: «Ни один ази-
атский завоеватель, ни Тамерлан, ни Чингисхан, не
пользовались такой славой, как он. Непримиримый
мститель, вырастающий из сострадания, здравомы-
слия, понимания реальной действительности. Его ору-
жие – логика, его расположение души – оппортунизм.
Его симпатии холодны и широки, как Ледовитый океан;
его ненависть туга, как петля палача. Его предназначе-
ние – спасти мир; его метод – взорвать этот мир».

Сегодня многие задаются вопросом, почему же так
боится и ненавидит Ленина современная российская и
мировая буржуазия и её прислужники, лжецы и прово-
каторы всех мастей, ведя с ним непрерывный бой,
пытаясь опорочить в сознании людей его имя, уничто-
жить памятники Ленину, а вместе с ними – и память о
нём, его идеи?

Да потому, что Ленин – жив! Что вкладываем мы в
эти слова? То, что сегодня идеи В.И. Ленина актуальны,
как никогда. Не может умереть мечта о справедливой и
свободной жизни, о народовластии и социализме, пока
сохраняется на земле гнёт капитала. Жив ленинизм,
жива ленинская Коммунистическая партия, живы имя и
дело Ленина – и будут жить в веках! А нынешние пиг-
меи просто боятся того неизвестного, большого и
необъятного явления XX века, каким был Владимир
Ильич Ленин.

В этот памятный день 22 апреля красные гвоздики –
цветы «отваги и надежды»,  символ мужества и побе-
ды, народной памяти и благодарности – легли к подно-
жию памятников В.И. Ленину во всех районах города, а
также в городах и сёлах Брянщины.

Пресс-центр Брянского обкома КПРФ.

2244  ааппрреелляя  ––  XXVVIIII II   ссъъеезздд    ККППРРФФ
ИДЕИ ЛЕНИНА
БЕССМЕРТНЫ!

1155  ааппрреелляя  вв  рреежжииммее  ооннллааййнн  ссооссттоояяллооссьь  ВВссееррооссссииййссккооее  ссооввеещщаа--
ннииее  ппааррттииййннооггоо  ааккттиивваа,,  ппооссввяящщёённннооее  ппррееддссттоояящщееммуу  XXVVIIIIII  ссъъееззддуу
ККППРРФФ  ии  ооббссуужжддееннииюю  ППооллииттииччеессккооггоо  ооттччёёттаа  ссъъееззддуу  ЦЦееннттррааллььннооггоо
ККооммииттееттаа  ККППРРФФ..  ВВ  ррааббооттее  ссооввеещщаанниияя  ппрриинняялл  ууччаассттииее  ии  ааккттиивв  ББрряянн--
ссккооггоо  ооббккооммаа  ККППРРФФ  ввоо  ггллааввее  сс  ппееррввыымм  ссееккррееттааррёёмм  АА..ГГ..  ААррххииццккиимм..
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В подмосковных Снегирях завер-
шилось обучение слушателей 41-го
потока, получавших дополнительные
навыки по продвижению партии в
социальных сетях. Состав слушате-
лей отличала обширная география
регионов, направивших на обучение
своих представителей. Брянский ре-
гион представлял 1-й секретарь Брян-
ского обкома ЛКСМ РФ Алексей Ага-
пов.

За неделю учёбы слушателям нужно
было вникнуть в нюансы графического
дизайна, визуализации контента, бло-
гинга и SMM, а также обсудить актуаль-
ные вопросы экономики России и про-
блемы мировой политики. Также комму-
нисты и комсомольцы посещали занятия
по агитации и пропаганде в социальных
сетях, критике фальсификаций истории
СССР, анализу интернет-коммуникаций,
партийной идеологии и партстроитель-
ству.

Перед слушателями выступали пре-
подаватели МГУ, члены ЦК КПРФ, депу-
таты Госдумы и активисты партии в
регионах. Каждый давал те или иные
знания в теоретической части, знания в
области продвижения марксизма-лени-
низма в социальных сетях.

Так лидер Компартии России
Г.А. Зюганов заявил слушателям Цен-
тра политучёбы, что продвижение в соц-
сетях на сегодняшний день – одно из
самых перспективных направлений пар-
тийной деятельности. Усилить информа-
ционную работу путём создания развет-
влённого сообщества администраторов
цифровых ресурсов было решено на
январском Пленуме Центрального коми-

тета КПРФ. Председатель ЦК КПРФ
призвал партийных активистов, кури-
рующих новое направление на местах,
как можно интенсивнее работать над
реализацией партийной идеи сильной,
справедливой, социалистической Роди-
ны.

«В нашем левопатриотическом про-
странстве других сильных, организован-
ных, хорошо подготовленных, обеспе-
ченных кадрами объединений нет. Наша
с вами задача – в ближайшее время
справиться с программой-минимум:
помочь стране вырваться из капкана
периферийного капитализма, в который
ее загнала олигархическая власть».

В своей лекции «Россия в современ-
ном мире» Г.А. Зюганов обратился к
историческому пути, который наша стра-
на прошла за последние сто лет, охарак-
теризовал особенности экономической
ситуации, рассказал о деятельности
фракции КПРФ в Госдуме и о стратегии

партии на сентябрьских выборах.
Отвечая на вопросы слушателей,

Геннадий Андреевич поделился с моло-
дёжью своим опытом отстаивания прав
в судебных инстанциях и рассказал о
создании Комитета защиты от политиче-
ский репрессий. 

Заместитель Председателя ЦК КПРФ
Ю.В. Афонин сосредоточил внимание
на вопросах организационной и кадро-
вой работы в партии. Особенно при
отборе и подготовке кандидатов в депу-
таты. А чтобы победить на выборах,
сегодня мало провести яркую и содер-
жательную избирательную кампанию,
надо ещё и грамотно организовать про-
цесс наблюдения и защиты результата.
По словам Юрия Вячеславовича, для
формирования корпуса наблюдателей
необходимо шире использовать со-
циальные сети: «Это сейчас основная
площадка для продвижения наших идей,
привлечения сторонников и помощни-
ков. Обязанность каждого коммуниста –
активно работать в соцсетях, распро-
странять наши программные документы,
рассказывать о делах партии».

Конечно, власть уже немало сдела-
ла, чтобы ограничить возможности аги-
тации через социальные сети, но надо
учиться работать в этих условиях, проти-
востоять запретам и полицейщине. Но и
не стоит, сосредоточив внимание на соц-
сетях, пренебрегать традиционными но-
сителями – газетой и листовкой. Во-пер-
вых, если использовать все доступные
ресурсы – будет шире охват, а, во-вто-
рых, соцсети жёстко контролируются
капиталистами и в любой момент могут
стать недоступными.

Заместитель Председателя ЦК КПРФ
Дмитрий Новиков рассказал молодым
активистам о приоритетах в учёбном
процессе. Он отметил значение комму-
нистической убеждённости и идеологи-

ческой подготовки, точного понимания
того, в какую партию они вступили. Как
пояснил зампредседателя ЦК КПРФ,
партия рассматривает присутствие в
органах власти не как цель, а как сред-
ство и создаёт условия для смены самой
модели развития общества. КПРФ – за
социалистический выбор России. По его
словам, обучение в ЦПУ руководство
партии рассматривает ещё и как эле-
мент помощи региональным партийным
организациям в подготовке кадрового
резерва.

Запомнились слушателям и лекции
саратовского депутата Николая Бонда-
ренко о его работе по ведению канала
на YouTube и страницы «Вконтакте». Он
рассказал о том, как создавал канал,
какие инструменты использовал, на что
стоит обратить внимание, какие ошибки
допускал сам и как их исправлял.

«У меня остались огромные впечат-
ления от поездки в Центр политической
учёбы ЦК КПРФ, – рассказал по возвра-
щению в Брянск Алексей Агапов, – Мне
удалось познакомиться с коммунистами
и комсомольцами из многих регионов
нашей необъятной Родины. Со всеми
удалось быстро найти общий язык. И это
неудивительно, ведь у всех одна цель –
построение социализма в России. В
моменты отдыха каждый рассказывал о
том, как построена работа комсомоль-
ского и партийного актива в его области
или крае».

По словам Алексея, ему удалось
пополнить знания и в теоретической
части, и в практической. Например, что
нужно делать при создании канала в
соцсети, чтобы достучаться до молодё-
жи так, чтобы она не только осознала
цели борьбы каждого коммуниста и ком-
сомольца, обретя классовое сознание,
но и пополнила наши ряды.

Наш корр.

((ООккооннччааннииее..  ННааччааллоо  ннаа  11--йй  ссттрр..))
Но так могут поступать толь-

ко откровенные провокаторы и
мерзавцы! Главное для них –
столкнуть наши народы.

Мы всё делаем, чтобы под-
держать братский Донбасс. Мы
требуем его признания. Мы за
мирное, демократичное, нор-
мальное решение этой пробле-
мы. Но мы должны прекрасно
понимать: если отдадим в ла-
пы цэрэушников Русский мир,
значит, похороним и свою
страну. Поэтому мы все вместе
должны выступить против этих
провокаторов и поджигателей.

На съезде нам предстоят
выборы центральных партий-
ных органов. Тут Жириновский
уже нас всех поснимал и порас-
ставил. Он это делает, как пра-
вило, с подачи властей. По
Интернету начинают гулять вся-
кие там мульки. Не обращайте
на них внимания! Партия силь-
на своими первичками, рай-
комами, своим активом, свои-
ми преданными идеалам со-
циализма и дружбы кадрами.
Тех, кто пытался предать пар-
тию, она изгнала из своих
рядов. И сделает это снова.

Но без КПРФ сегодня нельзя
мирно решить ни одной пробле-
мы. У нас самая структуриро-
ванная, самая подготовленная,
самая авторитетная и самая
массовая организация. Не слу-
чайно в докладе вы найдёте
более сотни имен. Поэтому не
верьте, когда вам говорят, что
нас мало! На самом деле, нас
много. Нас большинство! Мы
опираемся на великую русскую
историю, на великую советскую
историю, на нашу историческую
дружбу, на уважение к каждому
народу, к его вере, языку, куль-
туре. Мы опираемся на подвиги
наших героев прошлых лет.

Но и среди коммунистов се-
годня есть настоящие герои,
которые отстаивают наши идеи
в чрезвычайных условиях. Поэ-
тому мы уверенно и спокойно
проведём съезд, затем обоб-
щим его материалы, ещё раз
обсудим их в первичках и подго-

товим программу, с которой пой-
дём на выборы всех степеней,
включая и думские выборы. Эта
программа будет утверждена на
втором этапе съезда, который
мы проведем в июне.

Мы только что отметили за-
мечательный праздник – 60 лет
полёта в космос Ю.А. Гагарина.
Но это был не просто космиче-
ский полёт, это был взлёт на-
шей великой цивилизации. В
нём воплотилось всё: и мощь
русского духа, и наша дружба, и
реальный интернационализм, и
подвиг советской эпохи, и наша
блестящая система образова-
ния, и великолепные научные дос-
тижения. Но надо помнить, что
не будь Королёва, Курчатова и
Келдыша, мы вряд ли были бы
первыми в космосе. Не будь ле-
нинско-сталинской модерниза-
ции, мы не заложили бы фунда-
мент этого великого прорыва и
наших побед. Не будь тех, кто
последовательно проводит эту
линию и сегодня, Россия пере-
стала бы существовать как еди-
ное государство. Её бы давно
приватизировали и разделили
на куски.

В знак уважения к этому ве-
ликому юбилею мы подготовили
памятные медали. На них изо-
бражены Циолковский, Королёв
и Гагарин. И мы вручим эти ме-
дали непосредственно на съез-
де.

В завершение ещё раз хочу
вас поприветствовать и поздра-
вить с тем, что мы успешно пре-
одолели два этапа подготовки к
съезду.

* * *
Заместитель Председателя

ЦК КПРФ Ю.В. Афонин расска-
зал о прошедшей в первичных,
местных и региональных отде-
лениях партии отчётно-выбор-
ной кампании. По словам Юрия
Вячеславовича, отчётно-выбор-
ная кампания затронула поряд-
ка 14-ти тысяч первичных, 2,5
тысячи местных и все 85 регио-
нальных отделений. Он подчер-
кнул, что конференции проходи-
ли в сложных условиях панде-
мии, что, с одной стороны, ска-
залось на длительности их под-

готовки, а, с другой стороны,
способствовало активизации
членов КПРФ. «Партия в пред-
дверии съезда отмобилизова-
на», – подчеркнул выступающий.

Ю.В. Афонин привёл число
делегатов предстоящего съезда
– 215 человек. Он подчеркнул,
что общее количество участни-
ков партийного форума было
сокращено, но при этом по пря-
мому поручению Г.А. Зюганова
сделан акцент на большее вов-
лечение партийных комитетов.
Юрий Вячеславович сообщил
также о возможности принять
участие в съезде для широкого
круга активистов за счёт пря-
мых онлайн-подключений.

Заместитель Председателя
ЦК КПРФ рассказал о проде-
ланной кадровой комиссией ра-
боте по обобщению предложе-
ний к съезду, а также сообщил о
распространении среди делега-
тов основных материалов пар-
тийного форума для их каче-
ственной проработки. Он дал
жёсткую оценку стремлению
политических противников вне-
сти разлад в партию. Выступаю-
щий заострил внимание на не-
обходимости усиления дисци-
плины одновременно с осу-
ществлением задачи по двук-
ратному увеличению партийных
рядов.

В завершение Юрий Вяче-
славович коснулся подготовки к
предстоящим выборам в Госду-
му. Он призвал приложить мак-
симум усилий по организации
контроля за ходом голосования
и подсчёта голосов.

* * *
Заместитель Председателя

ЦК КПРФ Д.Г. Новиков изло-
жил участникам онлайн-конфе-
ренции основные положения от-
чётного доклада на предстоя-
щем съезде, который был заб-
лаговременно опубликован в
партийной прессе. В первую
очередь, он коснулся обобще-
ния 30-летнего опыта работы
партии. Выступающий напом-
нил, что КПРФ за время своего
существования не только подго-
товила ряд программных доку-

ментов и законодательных ини-
циатив, но также в жёсткой
борьбе отстаивала право иметь
свою идейную платформу и
вести работу в легальных усло-
виях.

Дмитрий Георгиевич подчер-
кнул, что партия не раз спасала
страну от либерального майда-
на, приобрела опыт борьбы в
экстремальных условиях. Он
отметил, что и сегодня стране
угрожают возвращение «лихих
90-х», госпереворот и фашиза-
ция, что наглядно демонстриру-
ет опыт Украины. Он напомнил
о борьбе партии за сохранение
суверенитета страны, включа-
ющей защиту ВПК, воспрепят-
ствование продвижению НАТО
на восток и созданию баз аль-
янса на нашей территории, под-
держку государственно-патрио-
тических сил на просторах СНГ,
защиту республик Новороссии.
Дмитрий Георгиевич подчер-
кнул, что партии удалось защи-
тить советские ценности, идеи
коммунизма, набирающие се-
годня всё большую популяр-
ность в обществе. Выступаю-
щий отметил важность борьбы
не только за социально-эконо-
мические преобразования, но и
за сохранение культурного по-
тенциала. Он отметил, что един-
ственной возможностью избе-
жать глобального «цифрового
концлагеря» является победа
социализма.

Дмитрий Георгиевич подчер-
кнул, что проблемы капитализ-
ма связаны не с какой-то его
«неправильной» формой, а обус-
ловлены самой его природой.

Говоря о предстоящем пре-
зидентском послании, Д.Г. Но-
виков выразил мнение, что оно
будет представлять собой либо
фундаментальный документ со
множественными заимствова-
ниями из программы Компар-
тии, либо содержать ситуатив-
ные лозунги, которыми в ходе
выборной кампании сможет
воспользоваться «Единая Рос-
сия».

Дмитрий Георгиевич заявил,

что Компартия может гордиться
проделанной за 30 лет своего
существования работой. Он от-
метил, что все важнейшие ре-
шения, принятые на Пленумах
ЦК КПРФ, не потеряют актуаль-
ности и после отчётно-выборно-
го съезда. Кроме того, высту-
пающий подчеркнул важность
коротких и ёмких лозунгов, в
которых содержится формули-
ровка позиции КПРФ. Также
Д.Г. Новиков заявил о необхо-
димости защиты демократиче-
ских ценностей, прав и свобод
граждан.

* * *
Затем прозвучали выступле-

ния представителей региональ-
ных отделений КПРФ: А.Н. Дол-
гачева (Приморский край),
В.И. Гончарова (Ставрополь-
ский край), Б.С. Паштова (Ка-
бардино-Балкария), А.А. Але-
хина (Омская область), А.Н.
Ивачева (Свердловская об-
ласть), О.Н. Алимовой (Сара-
товская область), Н.П. Мухина
(Кемеровская область), А.Ю.
Попова (Мурманская область),
В.П. Бодрова (Удмуртия), С.Г. Па-
нова (Белгородская область),
А.В. Лескина (Самарская об-
ласть), Д.А. Парфёнова (Мос-
ква), В.В. Ромашкина (Респу-
блика Алтай) и Р.И. Кононенко
(Санкт-Петербург).

В завершение встречи Г.А. Зю-
ганов подчеркнул, что насту-
пающая эпоха требует дополни-
тельных усилий по защите стра-
ны и проявления политической
воли. Председатель ЦК КПРФ
призвал всех, кто желает пере-
мен, поддержать на выборах
КПРФ. Он отметил, что пред-
стоит серьёзная борьба с парти-
ей власти, стремящейся сохра-
нить контроль над парламен-
том. Заканчивая своё выступле-
ние, Геннадий Андреевич выра-
зил уверенность в успешном
проведении предстоящего от-
чётно-выборного съезда, приз-
вав внимательно изучить его ма-
териалы.

Пресс-центр ЦК КПРФ.

ППооллииттууччёёббаа

ПАРТИЯ ГОТОВИТ МОЛОДЫЕ КАДРЫ
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Как раз на днях, 17 апреля ЦК ЛКСМ
РФ запустил Всероссийскую акцию
«Красные в городе». Её главная цель –
рассказать гражданам России о том, поче-
му молодёжь выбирает социализм, за что
борется Коммунистическая партия и Ле-
нинский комсомол и почему нужно под-
держивать КПРФ и вступать в её ряды. В
рамках акции запланированы шествия,
концерты, агитрейды по распространению
партийных газет и листовок. Эти меропри-
ятия в регионах заранее анонсируются,
чтобы на них могли прийти все желающие.
Первым принял эстафету Южный феде-
ральный округ. 17 и 18 апреля мероприя-
тия прошли в Республиках Адыгея и Крым,
Краснодарском крае, Астраханской, Вол-
гоградской и Ростовской областях, горо-
де-Герое Севастополе.

Дал старт Всероссийской акции пер-
вый секретарь ЦК ЛКСМ РФ Владимир
Исаков. Лидер Ленинского комсомола
принял участие в агитационном рейде
краснодарских комсомольцев. Колонна
активистов Ленинского комсомола про-
шла по улицам столицы Краснодарского
края, раздавая листовки и партийные
газеты, общаясь с местными жителями.

И комсомольцы Брянщины тоже актив-
но включились в эту эстафету, хотя нача-
ли они эту акцию задолго до её официаль-
ного объявления – первый свой агитрейд
наши активисты провели ещё в конце
января на родине брянского губернатора –
в Стародубском районе.

Жителям Брянска и области часто при-
ходится слышать с прогубернаторских
телеканалов и читать в «карманных»
СМИ, как успешно сейчас развивается
Фокинский район Брянска. Но о каком раз-
витии может идти речь? Жилищное строи-
тельство в районе ведётся хаотично, спон-
танно, без понимания, как дальше будет
жить и развиваться Фокинка. Две трети
жилого района – это «сталинки» и «хру-
щёвки».

В Советское время Фокинский район
смело можно было назвать промышлен-
ным. А что сейчас? В советское время
только на одном «Литии» трудилось более
5,5 тыс. человек, а сегодня этого завода
нет и в помине – его не просто обанкроти-
ли в 2017 году, продав за бесценок всё,
что имело ценность, а взорвали, сравняв
производственные корпуса с землёй. А
ведь вроде не 1941-й и не война, и не
фашисты…

Уничтожена и швейная фабрика, став-
шая на данный момент торговым центром
«Ярмарка». Значительно уменьшили свои
мощности мясокомбинат, мелькомбинат,
хлебокомбинат, турборемонтный завод,
завод по ремонту дизельных машин, зве-
роферма, химзавод по производству кра-
сок, асфальтовый завод, завод «Стройде-
таль» и многие другие предприятия.
Пострадала и советская инфраструктура:
закрылись санатории-профилактории, пи-
онерские лагеря и медпункты при заво-
дах, детские сады. Секции и различные
кружки для детей и подростков тоже ока-
зались не нужны – и прекрасный Дворец
пионеров не устоял.

Фокинский район – единственный в
Брянске, где нет собственного больнично-
го стационара. Есть поликлиники, но
кадровый дефицит очень ощутимый, и
власть вряд ли сможет что-либо изменить
в этом направлении. 

Рабочий коллектив железной дороги
сократился вдвое. Нет сырья, нет товаров

– нет и прежнего объёма перевозок. В
связи с этим уничтожено огромное количе-
ство рабочих мест.

Население Фокинского района за
последние 20 лет снизилось на 6 тысяч
жителей – это почти 8% населения. Только
«Единая Россия» может умудриться уви-
деть развитие за всем этим беспределом,
творящимся её же руками…

Агитационные мероприятия комсо-
мольцы проводили два дня подряд, разда-
вая жителем района спецвыпуск газеты
«Брянская правда в Фокинском районе».
16 апреля, поделившись на группы, мы
вместе с коммунистами-фокинцами пое-
хали по некоторым, ещё оставшимся на
плаву предприятиям. Сначала мы отпра-
вились на «Транснефть-Дружба». У про-
ходных раздавали листовки всем выходя-
щим. Где-то половина работников положи-
тельно откликнулась на наш приезд, треть
– нейтрально, остальные – негативно.
Объяснение этому простое: зарплата
здесь неплохая по нынешним меркам и
выплачивается без задержек. Люди
знают, что ситуация с работой в Брянске
непростая и боятся её потерять. На про-
ходных филиала ОАО «Газэнергосервис»
– завода «Турборемонт» – была примерно
такая же ситуация. Чувствуется, что народ
не свободен в своих действиях. Они опа-
сались брать в руки листовки, оправдывая
свой страх тем, что «не интересуются
политикой». Возле «Мелькрукка» дело
продвигалось активнее, здесь народ охот-
нее разбирал листовки. Крайне неприятно
удивила ситуация у завода «Брянсксель-
маш»: здесь после окончания рабочей
смены вместо тысячи рабочих мы увидели
не больше пары сотен.

17 апреля мы отправились сначала в
ТЦ «Европа». Активно раздавали листов-
ки на улице и внутри торгового центра, а
также на ближайшей остановке обще-
ственного транспорта. Далее отправились
в гипермаркет «Линия» и находящийся
рядом ТЦ «Мегастрой». Коммунисты про-
шлись и по мини-рынку возле школы
№ 51, побывали на Полесском, в ТЦ «Яр-
марка» и в других людных местах.

Отдельная бригада поехала в посёлок
Белые Берега, где сообща с местными
активистами прошлись по наиболее ожи-
влённым местам – рынку и магазинам.
Ведь нам есть, о чем рассказать белобе-
режским жителям. За 30 лет «развития»
население посёлка уменьшилось с 11000
до 8500 человек. Уничтожены ГРЭС,
керамзитовый завод, база ПТК, сельский
строительный комбинат, автобаза, завод
ЖБИ и другие важные градообразующие
объекты. Существенная проблема с меди-
циной: нехватка больничных коек, дефи-
цит врачей, жителям приходится ездить в
Брянск для лечения. Поэтому белобереж-
цы очень одобрительно восприняли прове-
дение комсомольцем Андреем Буяновым
пикета с банером: «Кто убил медицину:
covid, Богомаз или Путин?».

Несмотря на дождливую погоду, деся-
титысячный тираж газеты «Брянская пра-
вда в Фокинском районе» был роздан пол-
ностью. Теперь нас ждут остальные райо-
ны Брянска – города воинской, трудовой и
партизанской славы.

ППооккаа  жжиивв  ххооттьь  ооддиинн  ккооммммуунниисстт,,  ннаарроодд
ддооллжжеенн  ззннааттьь  ППРРААВВДДУУ  оо  ддооссттооййнноойй  жжииззннии
ттррууддооввооггоо  ччееллооввееккаа  вв  ССССССРР!!  ИИ  оо  ццееллии  ккоомм--
ммууннииссттоовв  – ввееррннууттььссяя  ннаа  ссооццииааллииссттииччее--
ссккиийй  ппууттьь  ррааззввииттиияя..

Пресс-центр 
Брянского обкома КПРФ.

19 января отметил свой
80-летний юбилей злынковский
коммунист Александр Михай-
лович ЛАВРЕНТЬЕВ.

Родился юбиляр в 1941 году в
п. Каменка Новозыбковского рай-
она перед самым началом Вели-
кой Отечественной войны. Там, в
суровые военные годы и проходи-
ло раннее детство Александра.
Но оккупация закончилась, приш-
ла и  Великая Победа на всю со-
ветскую землю. Отстраивались
разрушенные города и села, воз-
вращались с фронта отцы и деды,
оставшиеся в живых. Дети вновь
пошли в школу. Подошло  время
учёбы и для Александра. В Ка-
менке своей школы не было, и в
первый класс мальчик пошел в
Гуто-Муравинской начальной шко-
ле. А среднее образование полу-
чил уже в Злынковской средней
школе. Там же вступил в ряды
ВЛКСМ. 

По окончании 10 классов
поступил работать на Злынков-
скую мебельную фабрику рабо-
чим по подвозке топлива в фаб-
ричную котельную. Подошло вре-
мя армейской службы. Новозыб-
ковский военкомат направил при-
зывника обучаться в Злынковское
ПУ на шофёра, и в августе 1960
года Александра призвали в ряды
Советской Армии. Служба прохо-
дила в Венгерской народной рес-
публике. Во время службы Алек-
сандр принимал участие в ликви-
дации последствий землетрясе-
ния в столице Македонии Скопье. 

После службы он снова вер-
нулся на Брянщину, в г. Злынка.
Работал на Злынковской мебель-
ной фабрике, а затем – в местном
отделении «Сельхозтехники». Пос-
ле окончания Новозыбковского
сельхозтехникума, получив спе-
циальность техника-электромеха-
ника, перешел в Злынковское
ремонтное стройуправление на
должность электромеханика АТС. 

В ноябре 1963 года Александр
Михайлович вступил в ряды
КПСС, и с того времени он всегда
– на передовых участках: и в
труде, и в общественной, партий-
ной работе. В его трудовом акти-
ве множество благодарностей,
грамот  и поощрений за многолет-
ний плодотворный труд. 19 дека-
бря 2008 г. управлением соцза-
щиты населения Брянской обла-
сти ему присвоено звание «Вете-
ран труда». За верность партии
ветеран награждён юбилейными
медалями ЦК КПРФ.

С декабря 2003 года Алек-
сандр Михайлович находится на  зас-
луженном отдыхе, но продолжает
заниматься общественными де-
лами и партийными поручениями. 

ООббккоомм  ККППРРФФ,,  ЗЗллыыннккооввссккиийй
ррааййккоомм,,  ккооммммууннииссттыы  ррааййооннаа  ссеерр--
ддееччнноо  ппооззддррааввлляяюютт  уувваажжааееммооггоо
ккооммммууннииссттаа,,  ччеессттннооггоо  ччееллооввееккаа,,
ннееууттооммииммооггоо  ттрруужжееннииккаа  ААллееккссаанн--
ддрраа  ММииххааййллооввииччаа  ЛЛааввррееннттььеевваа  сс
8800--ллееттнниимм  ююббииллеееемм!!  ЖЖееллааеемм  ВВаамм
ккррееппккооггоо  ззддооррооввььяя  ннаа  ддооллггииее  ггоо--
ддыы,,  ссееммееййннооггоо  ббллааггооппооллууччиияя,,  оопп--
ттииммииззммаа  ии  ввееррыы  вв  ппррааввооттуу  ннаашшееггоо
ооббщщееггоо  ддееллаа,,  вв  ппооббееддуу  ссооццииааллиизз--
ммаа!!  ТТаакк  ддеерржжааттьь,,  ААллееккссааннддрр  ММии--
ххааййллооввиичч!!

АКЦИЯ «КРАСНЫЕ В ГОРОДЕ»–
ТЕПЕРЬ И В БРЯНСКЕ!

ККооммссооммооллььссккиийй  ааггииттррееййдд

Комсомольцы Брянщины приняли участие в очередном агитационном
рейде – теперь уже в самом Брянске, точнее – в его Фокинском районе.
Они несли жителям этого городского района слово Правды – спецвыпуск
газеты «Брянская правда в Фокинском районе».

Наши юбиляры

ОН ВСЕГДА

ВПЕРЕДИ!
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Брянская область стала
самой загрязнённой из четы-
рёх пострадавших россий-
ских областей. В зоне загряз-
нения оказались 21 муници-
пальный район области и три
городских округа.

Юго-западные районы Брян-
щины ещё долгое время будут
загрязнены радиоизотопами
цезия. В 2016 году в районе Но-
возыбкова и Злынки уровни
поверхностного загрязнения це-
зием-137 достигали 40 Ки/кв.
км. Согласно данным прогноза
Росгидромета, исчезновение
уровней радиоактивного заг-
рязнения местности изотопа-
ми цезия-137 до 1 Ки/кв. км на
территории региона ожидает-
ся не ранее 2098 года.

При сравнении радиацион-
ной ситуации в 2014 г. с доава-
рийным периодом видим, что
превышение к уровню 1985 г.
составляло на сельхозугодиях
Брянской области 45 раз, а по
юго-западным районам – 120
раз. Радиоактивность остаётся
высокой и будет ещё нес-
колько десятилетий оста-
ваться таковой.

Но  именно тогда, в 2014 го-
ду, на горизонте замаячило
постановление Правительства
РФ «Об утверждении Перечня
населённых пунктов, находя-
щихся в границах зон радиоак-
тивного загрязнения вслед-
ствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС». Документ выз-
вал широкий негативный обще-
ственный резонанс, поскольку
предусматривал сокращение ко-
личества населённых пунктов,
находящихся в границах зон
радиоактивного загрязнения. В
частности, в Брянской обла-
сти выводилось 399 населён-
ных пунктов, в которых про-
живало 87,3 тыс. человек.

Но тут на «арену» вышел
тогдашний врио губернатора
Брянской области А.В. Бого-
маз, который на заседании
областного правительства в
феврале 2015 г. заявил: «То,
что касается зон, где прожива-
ют 311800 человек, никто
пересматривать не будет. Все
льготы сохранятся, и количест-
во льготополучателей не умень-
шится. Давайте к этому больше
не возвращаться». И уже в
апреле 2015 г. в облправитель-
стве прошло совещание по
«уточнению» Перечня населён-
ных пунктов, находящихся в
границах зон радиоактивного
загрязнения вследствие катаст-
рофы на Чернобыльской АЭС.
При этом Богомаз сказал: «Для
нас важно учесть мнение жите-
лей каждого поселения. При
обследовании населённых пунк-
тов мы будем принимать реше-
ния, которые отвечали бы инте-
ресам жителей юго-западных
районов».

Тем не менее, правитель-
ство РФ 08.10.2015 г. утверди-
ло новый Перечень населённых
пунктов, находящихся в грани-
цах зон радиоактивного загряз-
нения вследствие катастрофы
на ЧАЭС. Этот перечень нару-
шил права очень многих жи-
телей пострадавшей Брянщи-
ны. Например, при понижении
статуса г. Новозыбкову не было
учтено, что это город областно-
го значения (в 2014 г. числен-
ность населения составляла 42
тыс. человек), а не вымираю-
щая деревня. Изменение гра-

ниц зон принято без учёта осо-
бенностей почв (без учёта их
способности к накоплению и
миграции радионуклидов). Кро-
ме того, явно не учитывалась
чрезвычайная пятнистость заг-
рязнённости почв, что говорит
о том, что целиком район или
территорию нескольких насе-
лённых пунктов переводить в
зону с меньшей степенью заг-
рязнённости недопустимо.

Общеизвестно, что уточне-
ние перечня населённых пунк-
тов должно проводиться не ре-
же одного раза в 5 лет на
основе результатов ежегодных
комплексных обследований
территории, позволяющих оце-
нить радиационную обстановку
и другие факторы, влияющие
на уровень жизни населения.
Контроль и учёт индивиду-
альных доз облучения граж-
дан является конечным звеном
контроля радиационной обста-
новки, осуществляемым для
обоснования мероприятий ор-
ганов исполнительной власти,
направленных на обеспечение
радиационной безопасности на-
селения.

Основное влияние на здоро-
вье оказывает накопленная до-
за. Но массовых обследова-
ний населения на содержа-
ние в организме альфа- и
бета-излучающих радиоизо-
топов не проводилось. Инди-
видуальный дозиметриче-
ский контроль внутреннего и
внешнего облучения «групп
риска» из числа населения
также не проводится. 

Важно, что при оценке влия-
ния радиоактивного загрязне-
ния на здоровье людей дей-
ствие радиации не имеет ниж-
него порога – даже самые низ-
кие уровни облучения могут
вызывать генетические нару-
шения, злокачественные ново-
образования и различные забо-
левания, и нельзя определить
заранее у какого именно чело-
века они возникнут. При изме-
нении зонирования радиоак-
тивно загрязнённых территорий
Брянской области индивиду-
альные дозы облучения, полу-
ченные жителями в различных
населённых пунктах, совершен-
но не учитывались, что недопу-
стимо.

Главную роль в формирова-
нии индивидуальной дозы об-
лучения играют продукты пита-
ния. Однако совершенно не наб-
людается закономерного сни-
жения уровня загрязнения в
продуктах питания по годам.
Больше всего эти колебания
определяются погодными усло-
виями.

Здоровью населения, пос-
тоянно проживающего в ра-
диационно загрязнённых рай-
онах, уже нанесён колоссаль-
ный вред, накопленные дозы
в организме постоянно воз-
растают. И даже снижение плот-
ности радиоактивного загряз-

нения радионуклидом цезия-
137 до значения менее 1 Ки/кв.
км, когда территория уже не
относится к зоне радиоактивно-
го загрязнения, не значит, что
здоровье его жителей момен-
тально пришло в норму и
последующие поколения непре-
менно окажутся здоровыми.

Изменение статуса зон
радиоактивного загрязнения
не освобождает государство
от исполнения обязанностей
по возмещению вреда, при-
чинённого гражданам, пост-
радавшим вследствие черно-
быльской катастрофы. В пер-
вую очередь, требуется усиле-
ние медицинской составляю-
щей во всех программах фи-
нансирования реабилитации тер-
риторий, загрязнённых в ре-
зультате Чернобыльской ката-
строфы.

Пересмотр границ зон ра-
диоактивного загрязнения мо-
жет быть осуществлён только с
целью возобновления хозяй-
ственной деятельности на час-
ти территорий, пострадавших
от чернобыльской катастрофы,
но не с целью сокращения ком-
пенсационных выплат и льгот.
Поэтому можно с уверенностью
сказать, что пересмотр границ
зон радиоактивного загряз-
нения был преждевремен-
ным и незаконным.

В зоне проживания с льгот-
ным социально-экономическим
статусом помимо комплекса
контрмер, включающего меди-
цинские мероприятия по радиа-
ционной и радиоэкологической
защите, должна создаваться хо-
зяйственно-экологическая
структура, обеспечивающая улуч-
шение качества жизни населе-
ния выше среднего. Следова-
тельно, различные компенса-
ции жителям должны сохра-
няться в прежнем объёме,
независимо от уточнения зо-
ны.

Возможно, можно будет по-
лучить экономический эффект
от вовлечения новых террито-
рий в хозяйственное использо-
вание. Однако при этом игнори-
руются интересы жителей пос-
традавших от катастрофы на
ЧАЭС территорий.

Размер «чернобыльских»,
которые ежемесячно получали
жители юго-западных районов
Брянщины до изменения ста-
туса территорий, скажем пря-
мо – не самые большие сум-
мы:

– ежемесячные компенса-
ции за проживание в зонах
радиоактивного загрязнения, в
зависимости от зоны и периода
проживания (230 тыс. получате-
лей) – от 49,38 до 148,14 руб.;

— ежемесячные компенса-
ции за работу в зонах радиоак-
тивного загрязнения, в зависи-
мости от зоны и периода про-
живания либо работы в зоне
(60 тыс. получателей) – от

197,52 до 987,55 руб.;
– ежемесячные компенса-

ции на питание детей с молоч-
ной кухни (16 тыс. получателей)
– от 404,40 до 465,06 рублей;

– ежемесячные компенса-
ции на питание детей в дош-
кольных и образовательных уч-
реждениях (36 тыс. получате-
лей), – от 70,78 до 363,97  руб.;

– ежемесячное пособие по
уходу за ребёнком – в двойном
размере.

По Федеральному закону
№ 1244-1 гражданам РСФСР га-
рантируется государством пол-
ное возмещение ущерба, при-
чинённого их здоровью и иму-
ществу вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС, а так-
же за проживание и работу на
территории, подвергшейся ра-
диоактивному загрязнению, пре-
вышающему допустимые уров-
ни в результате этой катастро-
фы, путём предоставления ком-
пенсаций и льгот (ст. 3). Все
расходы, связанные с осущест-
влением настоящего Закона,
производимые предприятиями,
учреждениями, организациями,
местными Советами народных
депутатов, возмещаются им из
средств союзного бюджета.
Порядок возмещения расходов
устанавливается Советом Ми-
нистров РСФСР (ст. 5).

Но согласно ст. 2 Закона
Брянской области №92-З, с
2006 г. расходы по предоста-
влению предусмотренных нас-
тоящим Законом мер социаль-
ной защиты и поддержки граж-
дан, подвергшихся радиацион-
ному воздействию, осуществля-
ются из средств областного
бюджета. Порядок предоста-
вления компенсационных вып-
лат определяется администра-
цией Брянской области.

В силу Федерального зако-
на от 29.12.2015 № 388-ФЗ
вопрос, касающийся компенса-
ционных детских выплат, ре-
шён не в пользу жителей, так
как сократились пособия по
уходу за ребёнком.

Но согласно ч. 2 ст. 55 Кон-
ституции РФ, в Российской
Федерации не должны изда-
ваться законы, отменяющие
или умаляющие права и сво-
боды человека и гражданина.
Нормы ст. 153 Федерального
закона от 22.08.2004 г. № 122-
ФЗ о недопустимости ухудше-
ния условий предоставления
ранее установленных льгот,
предполагают комплексную оцен-
ку всего объёма ранее предо-
ставлявшихся льгот для отдель-
ных получателей.

К примеру, с 2008 по 2013 г.
Россия вложила в Южную Осе-
тию, которая даже не входит в
состав Российской Федерации,
более 58 млрд. руб. (население
Южной Осетии – около 30 тыс.
человек). В 2020 г. российский
бюджет выделил Абхазии и
Южной Осетии около 12 млрд.
руб. Россия ежегодно финанси-
рует Приднестровье в размере
1 млрд. долларов. Масса других
примеров выделения денег на-
ших налогоплательщиков кому
угодно и на что угодно. Однако
денег для возмещения вреда
здоровью, нанесённого чер-
нобыльской катастрофой жи-
телям Брянской области, у
России, как оказалось, нет.
Действующая власть показала,
что интересы граждан России
не имеют для неё никакого зна-
чения.

Надежда КОЧЕГАРОВА, 
секретарь по идеологии

Брянского обкома КПРФ.

ЧЕРНОБЫЛЕМ ПОБИТЫЕ,
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ЗАБЫТЫЕ

КОНСТАНТИНОВА
Луиза Васильевна

16 апреля 2021 года на 86-м
году жизни скончалась ветеран
компартии с 52-летним партий-
ным стажем, ветеран труда Лу-
иза Васильевна Константино-
ва.

Луиза Васильевна – из поко-
ления «детей войны», родилась
31 октября 1935 года на станции
Емца Плесецкого района Архан-
гельской области, где её отец
работал начальником политотде-
ла на железной дороге. Отец в
первые же дни войны ушёл на
фронт, мать работала в госпита-
ле, а маленькая Лиза пела песни
для раненых бойцов, поддержи-
вая их моральный дух.

После войны семья приехала
на Брянщину. В 1950 году Луиза
окончила семилетку, затем Брян-
ский машиностроительный тех-
никум. Свою трудовую деятель-
ность девушка начала техноло-
гом в сталелитейном цехе на
судоверфи в г. Волгограде, куда
попала по распределению. За-
тем она снова вернулась в
Брянск.

Из 40 лет трудового стажа 32
года были посвящены работе на
Брянском машиностроительном
заводе. Долгие годы она работа-
ла начальником бюро отдела
организации производства и уп-
равления.

Там же, на БМЗ, Луиза Ва-
сильевна в 1968 году вступила в
ряды КПСС. В течение 16 лет
была бессменным парторгом в
отделе. И до последних дней, не-
смотря на почтенный возраст,
продолжала вести обществен-
ную работу в первичном отделе-
нии №1 местного отделения КПРФ
Бежицкого района г. Брянска.

Высокий профессионализм,
чуткое отношение к людям, ак-
тивное участие в мероприятиях
партячейки и парторганизации
заслуженно снискали Луизе Ва-
сильевне авторитет и уважение
товарищей.

За многолетний добросовест-
ный труд и активное участие в
общественной жизни коллектива
Луиза Васильевна награждена
медалями «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со
дня рождения В.И. Ленина»,
«Ветеран труда» и медалью Жу-
кова, которая свидетельствует о
признании её заслуг в деле бес-
корыстного служения Родине,
подчёркивает безупречность её
гражданской и человеческой по-
зиции.

За верность партии коммуни-
стов и партийному долгу Л.В.
Константинова награждена орде-
ном «Партийная доблесть», а
также многочисленными Почёт-
ными грамотами – за активное
участие в выборных кампаниях
всех уровней, в агитационной
работе по пропаганде марксист-
ско-ленинских идей, материалов
компартии и партийной печати
среди населения Бежицкого рай-
она.

Брянский обком КПРФ, Бе-
жицкое местное отделение КПРФ
коммунисты первичной парт-
организации №1, друзья и то-
варищи выражают глубокое
соболезнование родным и близ-
ким Луизы Васильевны Кон-
стантиновой. Светлая память о
настоящем Коммунисте сохра-
нится в наших сердцах.

2266  ааппрреелляя  ––  3355--яя  ггооддооввщщииннаа  ччееррннооббыыллььссккоойй  ттррааггееддииии

2266  ааппрреелляя  11998866  ггооддаа  ввззррыывв  ррееааккттоорраа  ннаа  ЧЧееррннооббыыллььссккоойй  ААЭЭСС,,  ппоо  ввыыббррооссуу
ррааддииооннууккллииддоовв  ррааввннооццеенннныыйй  5500  ссббрроошшеенннныымм  ннаа  ХХииррооссииммуу  ааттооммнныымм  ббооммббаамм,,

ннааннёёсс  жжеессттооккиийй  ууддаарр  ппоо  ссууддььббаамм  ммииллллииоонноовв  ллююддеейй..  ВВззббууннттооввааввшшииййссяя  ««ммииррнныыйй  ааттоомм»»  ччёёррнныымм  ккррыы--
ллоомм  ррааддииааццииии  ннааккррыылл  ооггррооммнныыее  ттееррррииттооррииии,,  ппрреевврраащщааяя  вв  ззооннуу  ззааппууссттеенниияя  ббллааггооддааттнныыее  ззееммллии,,  ппррии--
ннёёсс  ббоолльь  ии  ссттррааддаанниияя  ллююддяямм,,  ддлляя  ккооттооррыыхх  жжииззнньь  ррааззддееллииллаассьь  ннаа  ддввее  ччаассттии::  ддоо  ии  ппооссллее  ааввааррииии..
ППооссллееддссттввиияя  ттррааггееддииии  ––  ннее  ттооллььккоо  ссооццииааллььнноо--ээккооннооммииччеессккииее,,  ээккооллооггииччеессккииее,,  нноо  ии  ддууххооввнныыее  ––  оощщуу--
щщааююттссяя  ддоо  ссиихх  ппоорр..

Памяти товарища
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Более 73 миллиардов выделило
государство за пять лет на патриоти-
ческое воспитание молодёжи. С одной
стороны – цель благая, но с другой –
тематика дорогостоящих мероприятий
зачастую вызывает сомнения, а ог-
ромные деньги расходуют, по мнению
экспертов, не только неэффективно,
но и с нарушениями.

Именно это и выявили аудиторы Счёт-
ной палаты России. По данным проверки
исполнения программы «Патриотическое
воспитание граждан РФ на 2016-2020
годы» Счётная палата обнаружила, что
из 10 показателей был выполнен всего-
навсего только один. Аудиторы также
отметили странности, которые, напри-
мер, определяли цели госпрограммы. Не-
сложным арифметическими действиями
они установили, в частности, что в про-
грамме должны были участвовать 130%
от всех образовательных организаций
страны. Но это мелочь на фоне другого
«открытия». Когда аудиторы суммиро-
вали число людей, на которых обра-
щена эта госпрограмма, то получили
два населения России. То есть 200%
общего числа россиян. Как собирались
чиновники добиться такого фантастиче-
ского итога, объяснить никто не может.
Имеем все основания предполагать, что
от затеи, на которую скудный госбюд-
жет выкладывает миллиарды и мил-
лиарды, попахивает какой-то липой.

А теперь в деталях и цифрах. За
последние пять лет на патриотическое
воспитание молодёжи из казны ушло
свыше 73 млрд рублей. Ровно в 2,5
раза больше, чем, к примеру, на обеспе-
чение жильём детей-сирот. С каждым го-
дом расходы растут: в 2016 году бюджет
федеральных программ по патриотиче-
ской тематике составлял 280 млн рублей,
а в 2020-м – уже 11,3 млрд, то есть в 40
раз больше.

Особенно резкий скачок финансиро-
вания случился в 2019 году. Эксперты
связывают его с несогласованными акци-
ями «Он вам не Димон», в которых уча-
ствовало большое число несовершенно-
летних. Та категория наших сограждан,
на которую уходят огромные средства,
чтобы отвадить её от участия в протест-
ном движении. Именно в это время в рос-
сийском бюджете появилась целая про-
грамма «Поддержка молодёжных ини-
циатив и патриотического воспитания»,
на которую выделили ещё 6,2 млрд

рублей. При этом значительная часть
средств досталась «Росмолодёжи». «Рос-
молодёжь» тут же разрабатывает свою
подпрограмму и издаёт многостранич-
ный приказ, датированный 8 февраля
2019 года. Он выложен в открытом досту-
пе. В нём ведомство ставит перед собой
цели, которые в нынешних социальных
и экономических условиях реализовать
просто невозможно. Вот главная итого-
вая задача проекта: «Устойчивый рост
числа молодых людей, мотивированных
на позитивные действия, разделяющих
общечеловеческие и национальные ду-
ховные ценности, любящих свое Отече-
ство и готовых защищать его интересы,
прилагающих усилия для динамичного
развития страны». Вспомним, как госу-
дарство проявило свою любовь и ува-
жение к молодёжи на социальных про-
тестах в январе этого года или летом
прошлого. Оно дубинками, автозаками
объяснило молодым людям и про со-
циальный рост, и про карьерные лиф-
ты, и про самореализацию. Именно это
и есть реальная программа государства
по патриотическому воспитанию. На
такое воспитание власти денег не жале-
ют. Так что ответственные исполнители
программы «Росмолодёжи» в лице ««АА..ВВ.. ББуу--
ггааеевв, руководитель Федерального агент-
ства по делам молодёжи, соисполнители:
ОО..ЮЮ.. ВВаассииллььеевваа, министр просвещения
Российской Федерации, ММ..ММ.. ККооттююккоовв,
министр науки и высшего образования
Российской Федерации, ВВ..РР.. ММееддииннссккиийй,
министр культуры Российской Федера-
ции» (так в приказе) могли уже больше
не напрягаться. Вся необходимая работа
уже была сделана. ОМОНом, Росгварди-
ей и полицией. С полной поддержкой
прокуратуры и судов.

Бюджет этого федерального агентст-
ва продолжает неуклонно расти: с 2 млрд.
в 2016 г. до 18 млрд в 2021-м. Ведом-
ство умело доводит свои патриотиче-
ские программы до всероссийских
скандалов. Например, лагерь «Машук»,
который начали строить на одноименной
горе в Пятигорске. Проект стоимостью
почти 2 млрд рублей, по задумке приз-
ванный привить молодому поколению
любовь к родине, оказался опасным
для природных богатств нашей страны –
строительство нарушает всю систему
кавказских минеральных вод. В итоге
деньги вколотили немалые, но стройку
заморозили.

В этом году главным потребителем
патриотических бюджетов уже назначено
Министерство просвещения. Именно оно
в ближайшие четыре года будет осваи-
вать правительственный проект «Пат-
риотическое воспитание граждан РФ»,
рассчитанный на 2021–2024 годы. На его
реализацию заложено 14,7 млрд. рублей.
Педагоги по всей стране стонут, выходят
на акции протеста из-за мизерных зар-
плат, дичайшей нехватки учителей
в школах, но Минпросвещения вводит
в каждой школе, колледже, вузе советни-
ков по воспитанию. Чем конкретно они
будут заниматься, совершенно непонят-
но. Хотя уже понятно, что никакого толку
от этих советников по воспитанию ждать
не стоит. Нищета родителей, отсут-
ствие каких-либо социальных лифтов,
коллапс экономики без усилий оппо-
зиции разрушают все благие намере-
ния власти привить подрастающему
поколению любовь к ней через воспи-
тание патриотизма. Как всегда, ныне-
шнее руководство страны зашло к про-
блеме не с той стороны.

На днях министерство выступило с
новой инициативой – теперь ежемесячно
будут проводиться всероссийские роди-
тельские собрания. Зачем? Внятного
ответа нет. Но финансовые ресурсы
куда-то же надо списывать… В конце
концов, не вкладывать же их в эконо-
мику, в медицину, в науку. На это вла-
сти тратиться не собираются. Вот соз-
дание невероятно затратных масштаб-
ных объектов – это как раз интересно
чиновникам.

Самым дорогим из таких объектов
стал подмосковный парк «Патриот». На
его строительство и эксплуатацию
с 2015 года уже было потрачено более
30 млрд. рублей. «Руководителем парка
«Патриот» стал отставной генерал Ана-
толий Гребенюк. С его именем связано
множество скандалов, а его трудовая
биография по странному совпадению
соответствует «графику» резонансных
хищений. При министре обороны Сергее
Иванове Гребенюк возглавлял Службу
расквартирования и обустройства ведом-
ства, в 2007 году он был со скандалом
уволен после выволочки, устроенной ему
Путиным. Деньги, выделенные государ-
ством на возведение военного госпита-
ля, освоили, а стройка оказалась «вирту-
альной» – Путин не смог попасть на не
существующий в реальности объект, о

сдаче которого рапортовали военные.
После «Олимпстроя» Гребенюк засве-
тился на другом известном объекте – кос-
модроме «Восточный». Ещё в 5 млрд.
рублей обошлась государству сеть мульти-
медийных выставочных комплексов
«Россия – моя история». И тут не без
скандалов.

Ещё одна возможность освоить бюд-
жетные рубли на патриотическом воспи-
тании – президентские гранты. Как под-
считали экономисты, большая часть
из 5 млрд. ушла на проекты, посвящён-
ные героическим страницам российской
истории, прежде всего Великой Отече-
ственной войне. Бесспорно – дело бла-
гое. Но один из самых крупных грантов –
почти 70 млн. рублей – получил фонд
«Память поколений», президентом кото-
рого является Валентина Терешкова.
Сама по себе фамилия Терешковой
после обнуления президентских сроков
вызывает резкое отторжение не только
у молодёжи, но и у людей старшего поко-
ления.

На этот президентский грант фонд
должен был организовать световое шоу,
посвящённое победе советских войск
над японской армией и окончанию Вто-
рой мировой войны. Оно прошло в 7 горо-
дах России 3 сентября 2020 года. Пра-
вда, зрители были сильно разочарованы:
вместо заявленной трёхчасовой про-
граммы им показали повторяющийся
шестиминутный ролик, сюжет которого
был идентичным на всех площадках.
Куда ушли и на что были потрачены
69,8 млн. рублей – до сих пор никто
понять не может. Также в рамках проек-
та этот фонд обещал запустить интернет-
сайт «Борьба за победу», на котором
«каждый желающий сможет зажечь свою
электронную свечу памяти». Прошло
больше года, а страница по указанному
адресу – борьбазапобеду.рф – не от-
крывается. И вряд ли вообще заработа-
ет.

И это только средства федерального
бюджета. Из региональных, по подсчё-
там той же Счётной палаты, на патриоти-
ческое воспитание уже израсходовано
примерно 2,2 млрд. рублей в год.

Социолог, директор Центра молодёж-
ных исследований НИУ Елена Омель-
ченко уверена, что милитаризм сейчас
не в тренде у молодёжи: «И мы знаем,
что подростки реагируют на такое, отча-
сти агрессивное, отчасти формальное,
навязывание патриотизма негативно…
Это не круто, это не модно». Что означа-
ет, что огромная государственная ма-
шина перемалывала бюджетные сред-
ства впустую.

Анатолий ТАРАСОВ,
«Советская Россия».

Мавзолей Владимира
Ильича Ленина открылся
для посетителей после
долгого перерыва из-за
пандемии коронавируса.

В первый же день в
усыпальницу выстроилась
очередь из нескольких со-
тен человек, передаёт «Ком-
сомольская правда». Оче-
редь начиналась уже на
выходе из Александров-
ского сада, от которого до
мавзолея примерно 400
метров. Как пишет изда-
ние «РИАМО», очередь с
каждой минутой станови-
лась всё больше.

Впускают в Мавзолей
посетителей в соответст-
вии с санитарными реко-

мендациями: в средствах
индивидуальной защиты и
после замера температу-
ры. Во время посещения
также напоминают о соб-
людении установленной со-
циальной дистанции.

Мавзолей Ленина зак-
рыли с 17 ноября 2020 го-
да из-за распространения
коронавирусной инфекции,
в марте там провели про-
филактические работы.

Мавзолей традиционно
работает с 10.00 до 13.00
четыре раза в неделю: во
вторник, среду, четверг и
субботу. Вход в музей бес-
платный.

«Красная Линия».

ООтт  ССооввееттссккооггоо  ииннффооррммббююрроо

ЗАСТАВЯТ РОДИНУ ЛЮБИТЬ?

В апреле 2021 года в
первичном отделении
№5 Володарского мест-
ного отделения КПРФ
прошло отчетно-выбор-
ное собрание. Секре-
тарь первичной органи-
зации Г.А. Стройло от-
читался перед членами
первички о проделан-
ной за год работе.

В марте 2020 года
Геннадий Александрович
был избран секретарем
нашего первичного отде-
ления. Несмотря на нали-
чие в первичке специали-
стов, служащих и даже
руководителей, коммуни-
сты  поступили, как учил
Владимир Ильич Ленин, –
секретаря избрали из чис-
ла рабочих. Потому что
именно рабочий класс яв-
ляется движущей силой
пролетариата, его аван-
гардом. Работая машини-
стом локомотива на же-
лезной дороге, наш сек-
ретарь стал локомотивом
в поступательном разви-
тии всего отделения.  Не-
смотря на пандемию и
сложную политическую об-
становку в стране, комму-
нистами  была проделана
большая работа, четко
соблюдался устав. Дру-
жеская, почти семейная
атмосфера в первичном
отделении позволила нам

с марта 2020 г. по апрель
2021-го привлечь в свои
ряды 8 активистов, кото-
рым мы с радостью и гор-
достью вручили партий-
ные билеты.

Благодаря выстроен-
ной товарищеской атмо-
сфере наши коммунисты
идут в свою первичку не
только как в партийную
инстанцию, но и как в
свой дом или клуб по
интересам. Каждое про-
водившееся собрание от-
деления – это встреча
близких людей с общими
интересами, где можно
доверить товарищам свои
радости, горести, сомне-
ния и раздумья. А когда
работа в первичке стано-
вится не только долгом,
но и притягательным де-
лом, её влияние на наших

сторонников расширяет-
ся. В отчетном периоде
на собрания первичного
отделения приглашались
активные коммунисты.Так
в июне 2020 года на
собрании в числе пригла-
шенных был секретарь
обкома КПРФ депутат
Брянской областной ду-
мы Константин Павлов, а
в марте 2021 года – пер-
вый секретарь Володар-
ского местного отделения
КПРФ В.А. Родкин. Наши
молодые товарищи А. Пан-
тюхов, А. Новроцкий и М.
Горбачев активно обуча-
ются в школе молодого
коммуниста, которая про-
ходит под патронажем
Брянского обкома ЛКСМ
РФ, потому что понима-
ют: нельзя стать настоя-
щим коммунистом, не

овладев марксистко-ле-
нинским учением. Соб-
рание первичного отделе-
ния высоко оценило ра-
боту секретаря Г.А. Строй-
ло и, когда встал вопрос о
выборе секретаря пер-
вичного отделения, еди-
ногласно продлило пол-
номочия Геннадия Алек-
сандровича. 

Мы рады каждому но-
вому человеку. По вопро-
су вступления в наш друж-
ный коллектив первично-
го отделения обращаться
по телефону Г.А. Строй-
ло – 8 953 275 56 88.

Ждем вас!

Сергей ВАСЮКОВ,
член первичной

парторганизации №5
Володарского

местного отделения
КПРФ.

ИИзз  ппооччттыы  ррееддааккццииии

НАША ПЯТАЯ ПЕРВИЧКА – НЕ «ПЯТОЕ КОЛЕСО»!

В Мавзолей Ленина –
огромнаЯ оЧередь
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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 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 «По законам воен-

ного времени. Побе-
да!» Т/с 12+

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 «Мур-мур» Т/с 12+
23.35 Вечер с Владими-

ром 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
дьяволы. Смерч» Т/с
16+

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

16+
18.00 ДНК 16+
19.40 «Капкан для мон-

стра» 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+
08.55 «Три икса» Х/ф 16+
11.15 «Три икса-2. Новый

уровень» Х/ф 16+
13.15 «Папик» Т/с 16+
20.25 «Ночь в музее» Х/ф

12+
22.40 Колледж 16+
00.20 Кино в деталях 18+
01.20 «Спутник» Х/ф 16+
03.10 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+

06.03 Оружие Победы 0+
06.15 Бомбардировщики и

штурмовики Второй
мировой войны 12+

07.10, 07.40, 08.10, 08.40
Сегодня утром 12+

09.24 Не ФАКТ! 6+
10.00, 14.00 Военные

новости 12+
10.03, 11.03, 12.02, 13.18

«Приключения Шер-
лока Холмса и докто-
ра Ватсона: Сокрови-
ща Агры» Т/с 12+

13.40, 14.03, 15.03, 16.03,
17.03 «Барсы» Т/с 16+

18.33 Специальный репор-
таж 12+

18.52 Ступени Победы 12+
19.39 Скрытые угрозы 12+
20.30 Загадки века 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.08 Между тем 12+
23.40 Великая Отече-

ственная 12+
01.30 «Подвиг Одессы»

Х/ф 12+
03.40 «Под Луной» Х/ф

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, 03.25 Мужское/Жен-

ское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «По законам военно-

го времени. Победа!»
Т/с 12+

22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 101 вопрос взросло-

му 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 «Мур-мур» Т/с 12+
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 «Капкан для мон-

стра» 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+
08.30 «Миша портит всё»

Т/с 16+
09.25 «Первому игроку

приготовиться» Х/ф
12+

12.05 Колледж 16+
13.55 «Папик» Т/с 16+
20.25 «Ночь в музее-2»

Х/ф 12+
22.40 «Мужчина по вызо-

ву» Х/ф 16+
00.25 Русские не смеются

16+
01.20 «Звезда родилась»

Х/ф 16+
03.35 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+

06.03 Оружие Победы 0+
06.14 Бомбардировщики и

штурмовики Второй
мировой войны 12+

07.10, 07.40, 08.10, 08.40
Сегодня утром 12+

09.23, 10.03, 11.03, 12.02,
13.18, 14.03, 15.03,
16.03, 17.03 «Высший
пилотаж» Т/с 16+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+

18.33 Специальный репор-
таж 12+

18.52 Ступени Победы 12+
19.40 Легенды армии 12+
20.27 Улика из прошлого

16+
21.30 Открытый эфир 12+
23.08 Между тем 12+
23.40 Великая Отечествен-

ная 12+
01.29 «Размах крыльев»

Х/ф 12+
03.00 «Свет мой» Т/с 16+
04.30 «Метель» Х/ф 0+

05.00, 09.25 Доброе утро
16+

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

09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время

покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00, 03.25 Мужское/Жен-

ское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «По законам военно-

го времени. Победа!»
Т/с 12+

22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Наркотики Третьего

Рейха 18+

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 «Мур-мур» Т/с 12+
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 «Капкан для мон-

стра» 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+
08.30 «Миша портит всё»

Т/с 16+
09.30 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
10.20 «Мужчина по вызо-

ву» Х/ф 16+
12.05 «Папик» Т/с 16+
14.45 «Кухня» Т/с 16+
20.00 «Ночь в музее:

Секрет гробницы» Х/ф
6+

22.00 «Цыпочка» Х/ф 16+
00.00 Русские не смеются

16+
01.00 «Хозяин морей: На

краю Земли» 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+

06.03 Оружие Победы 0+
06.15 Бомбардировщики и

штурмовики Второй
мировой войны 12+

07.10, 07.40, 08.10, 08.40
Сегодня утром 12+

09.20, 10.03, 11.03, 12.02,
13.18, 14.03, 15.03,
16.03, 17.03 «Высший
пилотаж» Т/с 16+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+

18.33 Специальный репор-
таж 12+

18.50 Ступени Победы 12+
19.40 Последний день 12+
20.30 Секретные материа-

лы 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.08 Между тем 12+
23.40 Великая Отечествен-

ная 12+
01.20 «Трое с площади

Карронад» Т/с 12+

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, 01.00, 03.05 Время

покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00, 03.20 Мужское/Жен-

ское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «По законам военно-

го времени. Победа!»
Т/с 12+

22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Планета Земля. Уви-

димся завтра 0+

05.00, 09.30 Утро России
16+

09.00, 14.30, 21.05
Местное время 16+

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

Вести 16+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «Жемчуга» Т/с 12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 «Мур-мур» 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 «Капкан для мон-

стра» Т/с 16+
23.15 ЧП. Расследование

16+
23.50 Поздняков 16+
00.05 Захар Прилепин.

Уроки русского 12+
00.40 Мы и наука. Наука и

мы 16+
01.25 «Пингвин нашего

времени» Х/ф 16+
02.55 «Пятницкий» Т/с 16+

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

Т/с 16+
09.30 «Цыпочка» Х/ф 16+
11.35 «Три икса» Х/ф 16+
14.00 «Кухня» Т/с 16+
20.00 «Братья Гримм» Х/ф

12+
22.20 «Сказки на ночь»

Х/ф 12+
00.20 Русские не смеются

16+
01.15 «Великий Гэтсби»

Х/ф 16+
03.30 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+

06.03 Оружие Победы 0+
06.14 Бомбардировщики и

штурмовики Второй
мировой войны 12+

07.10, 07.40, 08.10, 08.40
Сегодня утром 12+

09.20, 18.33 Специальный
репортаж 12+

09.40, 10.10, 11.05, 12.05,
13.20, 14.05, 15.05,
16.03, 17.03 «Цепь»
Т/с 16+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+

18.52 Ступени Победы 12+
19.40 Легенды кино 6+
20.27 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Великая Отечествен-

ная 12+
01.28 «Обрыв» Т/с 12+

05.00, 09.25 Доброе утро
16+

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

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

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

нимся! 16+
16.00, 03.50 Мужское/Жен-

ское 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Голос. Дети 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 История джаз-клуба

Ронни Скотта 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 «Опять замуж» Х/ф

12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 Большой празднич-

ный бенефис Филиппа
Киркорова 16+

01.35 «Работа над ошибка-
ми» Х/ф 12+

03.40 «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 дья-
волы. 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 «Капкан для мон-

стра» Т/с 16+
23.55 Своя правда 16+
01.40 Квартирный вопрос

0+
02.30 Дачный ответ 0+
03.25 «Пятницкий» Т/с 16+
04.55 «Мужские каникулы»

Т/с 16+ 

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

Т/с 16+
09.30 «Сказки на ночь»

Х/ф 12+
11.25 «Братья Гримм» Х/ф

12+
13.45 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
21.00 «(НЕ)идеальный

мужчина» Х/ф 12+
22.50 «Днюха!» Х/ф 16+
00.45 «Васаби» Х/ф 16+
02.25 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+

06.03 Специальный репор-
таж 12+

06.53, 07.11, 07.39, 08.11,
08.40 «Неслужебное
задание» Х/ф 16+

09.23, 10.03, 11.08 «Неслу-
жебное задание-2.
Взрыв на рассвете»
Х/ф 16+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+

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

17.03, 18.43, 21.28
«Спутники» Т/с 16+

23.10 Десять фотографий
6+

00.05 Великая Отечествен-
ная 12+

01.50 «Прощайте, доктор
Чехов!» Т/с 12+

06.00 Доброе утро. Суббо-
та 16+

09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 Святая Матрона 12+
11.10, 12.15 Видели видео?

6+
13.00 Схождение Благодат-

ного огня 12+
14.25 Крещение Руси 12+
18.00 «Романовы» Т/с 16+
21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.30, 03.45 Пасха Христо-

ва 12+
02.15 «Человек родился»

Х/ф 0+

04.30 «К тёще на блины»
Х/ф 12+

06.15 «Деревенская исто-
рия» Х/ф 12+

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

Юмор!!! 16+
13.45 «Шоу про любовь»

Т/с 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.05 Вести. Местное

время 12+
21.20 «Бриллиантовая

рука» Х/ф 0+
23.30 Пасха Христова 12+
02.30 «Папа для Софии»

Т/с 12+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+

08.00 «Белое солнце
пустыни» Х/ф 16+

10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос

0+
13.00 Схождение Благодат-

ного огня 12+
14.15, 16.20, 20.00 «Пять

минут тишины. Воз-
вращение» Т/с 16+

19.00 Центральное телеви-
дение 16+

03.10 «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+
10.00 «Ледниковый

период» М/ф 0+
11.40 «Ледниковый

период-2: Глобальное
потепление» М/ф 0+

13.20 «Ледниковый
период-3: Эра диноза-
вров» М/ф 0+

15.15 «Ледниковый
период-4: Континен-
тальный дрейф» М/ф
0+

16.55 «Ледниковый
период-5: Столкнове-
ние неизбежно» М/ф
6+

18.40 «Лёд» Х/ф 12+
21.00 «Лёд-2» Х/ф 6+
23.40 «До встречи с тобой»

Х/ф 16+
01.50 «Весь этот мир» Х/ф

12+
03.20 6 кадров 16+

06.45, 08.15 «Розыгрыш»
Х/ф 0+

08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+

08.43 Морской бой 6+
09.44 Легенды цирка 6+
10.12 Круиз-контроль 6+
10.45 Улика из прошлого

16+
11.38 Загадки века 12+
12.31 Не ФАКТ! 6+
13.18 СССР: Знак качества

12+
14.05 Легенды кино 6+
14.55 «Стрелы Робин

Гуда» Х/ф 0+
16.38, 18.28 «Максим

Перепелица» Х/ф 0+
19.05 «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора
Ватсона: ХХ век начи-
нается» Т/с 6+

22.30 Новая звезда 6+
23.55 Сделано в СССР 6+
00.05 Владимир Красное

Солнышко 12+
01.00 «Большая семья»

Х/ф 6+
02.44 «Открытая книга»

Х/ф 12+

05.40, 06.10 Россия от края
до края 6+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости 16+

06.35 «Неоконченная
повесть» Х/ф 0+

08.10 «Укротительница
тигров» Х/ф 0+

10.10 Жизнь других 12+
11.05, 12.10 Видели видео?

6+
12.50 «Романовы» Т/с 16+
17.55 Юбилейный концерт

Надежды Бабкиной
12+

19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 16+
22.00 КВН 16+
00.05 «Тайна Анри Пика»

Х/ф 16+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся!

16+
03.15 Мужское/Женское

16+

06.00 «Семейное счастье»
Х/ф 12+

08.00 Местное время.
Воскресенье 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 Аншлаг и компания

16+
13.55 «Бриллиантовая

рука» Х/ф 0+
16.00 «Идеальный брак»

Т/с 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 «Вторжение» Х/ф

12+
00.40 «Герой» Х/ф 12+
02.45 «Черновик» Х/ф 12+

07.00 Центральное телеви-
дение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
16+

08.20 У нас выигрывают!
16+

10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 «Афоня» Х/ф 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели…

16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Маска 12+
23.00 Звёзды сошлись 16+
00.30 «Я». Шоу Филиппа

Киркорова 12+
03.15 «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

пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 «Васаби» Х/ф 16+
12.00 «Ночь в музее» Х/ф

12+
14.15 «Ночь в музее-2»

Х/ф 12+
16.20 «Ночь в музее:

Секрет гробницы» Х/ф
6+

18.20 «Человек-паук: воз-
вращение домой» Х/ф
16+

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

23.35 Колледж 16+
01.10 «(НЕ)идеальный

мужчина» Х/ф 12+
02.45 6 кадров 16+

06.00 Главный храм Воору-
жённых сил 6+

06.40 «Поп» 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+
13.22 «Сто дней свободы»

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 «Стрелы Робин

Гуда» Х/ф 0+
01.15 «Шекспиру и не сни-

лось» Х/ф 12+
03.00 «Вход через окно»

Х/ф 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДАВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕПЯТНИЦА СУББОТА

26 апреля 27 апреля 28 апреля 29 АПРЕЛЯ 30 АПРЕЛЯ 1 МАЯ 2 МАЯ

Первый Первый Первый Первый Первый Первый Первый
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РРввааннууллоо  вв  ссууббббооттуу..  АА  ннаа      ссллее--
ддууюющщиийй  ддеенньь  ббыыллоо  ВВееррббннооее  ввоосс--
ккрреессееннььее  ––  сс  ееггоо  ппррееккрраасснноойй
ввеессееннннеейй  ппооггооддоойй..  ИИ  ннаарроодд,,  оосс--
ттааввааяяссьь  вв  ннееввееддееннииии  оо  ккааттаассттрроо--
ффее,,  ппррооввооддиилл  ееггоо  ннаа  ррееччккее..  ЯЯ  ссоо
ссввооииммии  ддееттььммии  ––  ттоожжее……
Ах, Оксанушка, Оксанушка,
Непоседа-егоза,
Скачешь ты

по мокрым камушкам,
Брызжут радостью глаза.
Речка плещется игривая,
Пробудившись ото сна,
Шепчет верба шаловливая:
Оглянись, пришла весна!
А весна и впрямь старается,
Сыплет солнцем с высоты,
Вся природа улыбается,
Улыбаешься и ты.
Воскресенье нынче Вербное –
Первый солнечный денёк,
Сколько радости, наверное,
У тебя, мой мотылёк.
Сандалетки мигом сброшены,
Босиком – да по лугу…
За тобой, моя хорошая,
Я угнаться не могу.
Одуванчики весенние
Щедро рвёшь – к цветку цветок,
Вышел всем на удивление
Золотистый твой венок.
И самой тебе не верится –
До чего же он хорош,
Как в короне красна девица
Ты принцессою плывёшь.
Развевает ветер платьице,
И веночек – набекрень…
Бисеринки смеха катятся –
Ах, какой хороший день!
Даже тучки не пугаешься, 
Что плеснула вдруг дождём,
Лишь задорно улыбаешься:
– Не волнуйся… Переждём.
Эх, Оксанушка, Оксанушка…
Мы не ведали тогда:
То не дождь

стучал по камушкам –
С неба сыпалась беда.
И не солнышко лучистое
Посылало нам дары –
Орошали поле чистое
Ядовитые пары.
Прилетел не с ароматами
Разнотравья и берёз,
А взбесившиеся атомы
Южный ветер нам принёс.
Сбросив «бомбу» мегатонную,
Он, как ворон, вдаль умчал…
И венок наш – не короною,
А венцом терновым стал…   

***
«Третий ангел вострубил,
и упала на землю звезда

Полынь…» 
Откровения Иоанна Богослова

«Чернобыль, чернобыльник –
род полыни»

Энциклопедия
Память, память…
Как обычно – кстати
Выудишь откуда-то на свет,
Точно к этой горькой

скорбной дате,
Старое преданье детских лет.
И теперь уж вряд ли позабудешь
Тот неспешный

бабушкин рассказ: 
«Слишком много

нагрешили люди,
Ох, и будет Судный день

для нас. 
Сказано в Писании недаром:
Упадёт звезда Полынь с росой,
Не огнём опалит, не пожаром –
Проведёт невидимой косой.
Всё вокруг отравит – лес и реки,
Воздух, землю – рощи и поля,
Не на год иль два – считай,

навеки

Станет мёртвой
матушка-земля…».

Неужель свершилось
предсказанье,

И Чернобыль – 
плата нам за грех?

Неужель в глубинах мирозданья
Судьбы все расписаны

для всех?
…Допускаю – грешны мы

во многом,
Может, правда: время отвечать?
…Но детишки…
Их за что так строго?
Им за чьи грехи

теперь страдать?
***

«По утверждениям учёных,
обстановка опасности

не представляет»
М.С. Горбачёв

Чернобылем побитая,
Правительством забытая,
Российская окраина –
Кто вспомнит о тебе?
Где папка та «закрытая»,
Секретами набитая,
Что крест навек поставила
На всей нашей судьбе?
Да в чём же это грешны мы?
Меж нациями трещины
В России отзываются
Как личная беда…
И нам была обещана
Орловщина, Смоленщина,
На деле получается –
Спасайся  – кто куда…
Нас долго ложью тешили,
Дурманом сладким нежили,         
Твердили:  «Успокойтесь, мол,
Ведь атом нам не враг…»
Вы, господа учёные,
Чинами облечённые,
Замуровали истину
В свинцовый саркофаг…

***
Летом 1986-го в красногорском

селе Яловка служили
молебен за упокой… реактора.

Местная легенда
От Яловки до Увелья
И окрестных деревень,
Не в Христово воскресенье,
А в обычный будний день,
Для чужого – беспричинный,
Кто не знает – не поймёт,
Заглушая крик грачиный,
Колокольный звон плывёт.
Плачет, стонет медь литая,
Гул тревоги рвёт покой
«Поклонись ты, Русь святая,
Помолись за упокой»…
И вздыхают скорбно бабы,
Шепчут: «Господи, прости,
Дай нам силушки, хотя бы –
Ту беду перенести».
…Горе в воздухе кружится,
Отражается в слезах,
Стынет боль на женских лицах,
Скорбь в измученных глазах.
Вдруг – не выдержит иная,
Да навзрыд, с такой тоской:
«Боже! Видишь всё и знаешь…
Заклинаем… Упокой!»
И – движенье рук дрожащих,
Рук, иссохших, как лоза:
Правой – крест животворящий,

Левой – хусточку к глазам.
Мужики глядят построже,
Что там, в душах – не понять,
Им по статусу негоже
Боль наружу изливать.
Не дымятся самокрутки –
Час не тот, чтобы курить…
Позабыты прибаутки…
День не тот… Грешно шутить.
Изредка ругнётся кто-то,
Притушив огонь в груди:
«Упокоить» бы кого-то,
Да кого? Узнай поди…
Кто-то там недоработал, 
Кто-то там недоглядел…
А теперь – одна забота:

Что нас ждёт? Какой удел?»
Как галчата, сбившись в стаю,
На пригорке у плетня,
Игры детские оставив,
Присмирела ребятня.
Не поймут – что это значит?
Что с людьми случилось вдруг:
Почему старушка плачет,
Почему – в глазах испуг?
… Стоны горькие роняя
От села и до села,
Словно нечисть отгоняя,
Всё гудят колокола.
Даже истовый безбожник,
Тот, что в церковь – ни ногой,
Оглянувшись осторожно,
Вдруг прошепчет: «Упокой…»  
За кого же молят люди?
Кто из сердца не идёт?
Чья душа в потёмках блудит?
Чья душа покоя ждёт?
…Необычное явленье –
У любого расспроси:
Не душу, а  рук творенье
Отпевают на Руси.
Пробежит мороз по коже,
Как услышишь стон такой:
«Упокой реактор, Боже!
ДА НАВЕЧНО УПОКОЙ!»

***

«Прости нас, родительский дом, 
За то, что тебя покидаем»

Надпись на воротах
покинутого дома

в красногорском селе Увелье
Чёрный аист кружил

над Заборьем –
Над поникшим печально 

жильём,
Над речушкой Олешней,

над взгорьем,
Над не тронутым плугом

жнивьём.
В тень присев возле

старого клёна
У заросшей бурьяном межи,
Суеверно смотрела Матрёна
На крутые его виражи.
Ей казалось, что это не птица –

Чёрный ангел страданий и мук
Над Заборьем тревожно

кружится 
В ожидании скорых разлук...
Покидала Матрёна

Заборье…
Перед выездом

в дальнюю даль
Обходила родное

подворье…
Истязала Матрёну 

печаль.
Как с живыми, 
прощалась с дубами –
Даже их покидать

нелегко.
Прошептала

одними губами:
–  Уезжаю от вас…
Далеко…
В чёрный год, 

перед самой войною,
Посадил их «на счастье» отец...
Снова боль накатила волною –
Неужели и правда – конец?
Покидала Матрёна Заборье.
Понимала – не ей ведь одной…
Только сердце, зажатое болью,
Не могло примириться с бедой.
Как же так? Уверяли – 

не тронут,
А теперь – выселяют… Куда?
Как-то в Жуковке 

примет Матрёну
Незнакомая ей Слобода?
Покидала Матрёна Заборье…
Позабыв про душевный покой,
Обходила печально подворье,
Вытирая слезинки рукой.
Задержалась чуток у овина
И тихонько всплакнула опять…
«Здесь зарыта

твоя пуповина», –
Говорила покойница мать.
По тропинке прошла

до криницы,
В тишине постояла одна,
Зачерпнула студёной водицы –
До чего же она холодна!
До чего здесь всё мило и любо,
Только грустно Матрёне

самой…
Повздыхав у замшелого сруба,
Побрела потихоньку домой.
От вещей опустевшая хата 
Остаётся одна доживать,
Не резвиться в ней больше

внучатам,
И Матрёне самой не бывать.
А ведь здесь её жизнь

пролетела,
И виски замела седина…
Пригорюнилась… Тихо присела
У слепого от горя окна.
Поглядела с тоской на иконы…
Кто старуху теперь сохранит,
Если образ святого Николы
Взять не дали, сказали – фонит?
Всё же было бы в жизни

подспорье,
Как-никак, а прибавил бы сил…
… Покидала Матрёна Заборье.
Чёрный аист кружил и кружил…  

***
Горько, когда умирает человек.

Страшно, когда умирают
деревни.

Истина
Глазницы окон – наперехлёст,
Пёс одинокий повесил хвост,
Бредёт по свету, тоска в очах –
Хозяев нету, погас очаг.
Жильё пустынно – куда ни кинь,
Лишь возле тына – 

трава-полынь.
Былой порядок давно заглох,
На месте грядок – чертополох.
Грустит криница – 

к ней нет следа,

Нельзя напиться – мертва вода.
Косой не тронут зелёный луг,
От яблок стонут сады вокруг.
Лишь ветер тенью 

проскочит в сад,
Стряхнёт на землю румяный яд,
Печально всхлипнет 

в густой ночи,
Калиткой скрипнет – 

и вдаль умчит.
И вновь деревья молчат, застыв,
Грустит деревня, глаза прикрыв.
И сны цветные приходят к ней:
Дымки печные, толпа людей,
Базар богатый,

пасхальный звон…
Рыдают хаты сквозь 

сладкий сон…
***

«Хватит муссировать
тему Чернобыля»
Экс-губернатор

Брянской области Денин

В последние годы всё
чаще мне снится

Ужасный, кошмарнейший сон:
Сидит на погосте

кровавая птица,
И трупы с обеих сторон.
Рубашка Харона

темнеет от пота:
Забросив иные дела,
Он вёслами машет – 

такая работа,
Подвозит к погосту тела.
Их больше и больше,

но птице неймётся,
От жадности злобой хрипит,
То выдернет печень, 

то в горло вопьётся,

То кость неустанно дробит.

Исчадие ада бесится в угаре,

Пьёт кровь, разрывает сердца,

Ужасное пиршество 

в самом разгаре

И нет ему, видно, конца.

Снуёт беспощадная

лодка Харона

По мрачному руслу реки…

Та птица – реактор, 

погост – наша зона,

А пища – мои земляки…

2266  ааппрреелляя  ––  ««ДДеенньь  ЧЧееррннооббыылляя»»::  3355  ллеетт  ттррааггееддииии,,    ппррееддввеессттииввшшеейй  ггооррббааччёёввссккууюю  ««ккааттаассттррооййккуу»»

«ПРОСТИ НАС, РОДИТЕЛЬСКИЙ ДОМ, ЗА ТО, ЧТО ТЕБЯ ПОКИДАЕМ»
ЗА ПОРОГОМ ЗОНЫ 

((ИИзз  ««ччееррннооббыыллььссккоойй»»  ттееттррааддии))
От автора: почему – «за порогом»? Да потому, что родной мой Красно-

горский район далеко лежит от 30-километровой припятской зоны. А больше
всего потому, что он оказался и за порогом зоны внимания чиновников.
Сегодня – тоже: не случайно же прошлый губернатор Николай Денин неодно-
кратно повторял: «Хватит муссировать тему Чернобыля», а с согласия его
преемника Богомаза брянских чернобыльских страдальцев лишили не толь-
ко «гробовых» пособий, но и выстраданных жизнью льгот…

Леонид МОРГАЧ

КОЛОКОЛ

ТТввоойй  ссттиихх,,  ккаакк  ббоожжиийй  ддуухх,,  ннооссииллссяя  ннаадд  ттооллппоойй  
ИИ,,  ооттззыывв  ммыыссллеейй  ббллааггоорроодднныыхх,,

ЗЗввууччаалл,,  ккаакк  ккооллооккоолл  ннаа  ббаашшннее  ввееччееввоойй  
ВВоо  ддннии  ттоорржжеессттвв  ии  ббеедд  ннаарроодднныыхх……

Литературно-художественная страница
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ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 1. Её строили от станции Боярка до лесо-
разработок в романе Н. Островского «Как закалялась сталь». 8. Оружие Верещаги-
на в фильме «Белое солнце пустыни». 9. Командир конного корпуса Красной Армии
во время Гражданской войны, выдающийся организатор кавалерийских частей.
12. Советский гимнаст, ставший семикратным чемпионом Олимпийских игр, пройдя
войну и все ужасы фашистского концлагеря. 13. Роль Бориса Андреева в фильме
«Оптимистическая трагедия». 15. Советский военачальник, генерал армии, дважды
Герой Советского Союза. 16. Советская китобойная флотилия. 17. Немецкий фило-
соф-марксист. 18. Средство транспорта, которое, по мнению Кола Бельды, лучше,
чем паровоз, пароход и самолёт. 20. Река, один из рубежей обороны Ленинграда.
22. Хобби Леонида Брежнева. 23. Марка советского портативного радиоприёмника.
24. Маршал бронетанковых войск, дважды Герой Советского Союза. 28. Доброволь-
ное общество содействия развитию автомобилизма и улучшению дорог в России в
1927-1935 годах. 29. Наш великий тренер, сказавший когда-то звезде канадского хок-
кея Уэйну Гретцки: «Ты не сможешь играть в нашей сборной, потому что ты – не ком-
сомолец». 30. Серия офортов народного художника СССР Юрия Непринцева.

ППоо  ввееррттииккааллии::  2. Самый подходящий материал для советского флага. 3. Юный
партизан Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза. 4. Глава полити-
ческой партии, профсоюза. 5. Государство на Аравийском полуострове, столица кото-
рого обязана Советскому Союзу появлением первого госпиталя Красного Креста и
Красного Полумесяца. 6. Синяя форменная «примета» ленинградского почтальона.
7. Профессия нашей землячки, дважды Героя Социалистического Труда Валентины
Голубевой. 10. Оборону этого города запечатлели русский живописец-баталист
Франц Рубо и советский живописец Александр Дейнека. 11. Лётчик-космонавт СССР,
дважды Герой Советского Союза, депутат Госдумы РФ 1-4 созывов от фракции
КПРФ. 14. Первый народный писатель Белоруссии. 15. Художник, лауреат Междуна-
родной Ленинской премии, автор рисунка «Голубь мира». 19. Прославленная совет-
ская и российская лыжница, шестикратная олимпийская чемпионка. 21. Главный
стратег партии. 24. Деятель российского революционного движения, автор слов
песни «Смело, товарищи, в ногу». 25. Советский многоразовый космический корабль
(на фото). 26. Документ на право льготного проезда. 27. Во главе его «шёл под крас-
ным знаменем командир полка» в известной «Песне о Щорсе».

Ответы на кроссворд в газете за 16.04.21 г.

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 1. Агон. 3. Ленин. 5. Ажур. 11. Биоморфа. 12. Скафандр. 13. Бай-
бак. 16. Сценка. 19. Урожай. 21. Армяне. 27. Шушаника. 28. Салоники. 30. Арго.
31. Вёдро. 32. Бали.

ППоо  ввееррттииккааллии:: 2. Гавот. 4. Нил. 6. Узанс. 7. Аббе. 8. Арина. 9. Вадуц. 10. Брас.
14. Авгур. 15. Багаж. 17. Ефрем. 18. Конон. 20. Авдий. 22. Ралли. 23. Авша. 24. Аким.
25. Ашшур. 26. Кизил. 29. Аид.

Кроссворд

Гвоздика – цветок-символ,
известный во всем мире, но с
древних времен для каждой
страны она имеет свое значе-
ние: от символа настоящей
любви, брака и семьи, до сим-
вола революции, символа па-
мяти и скорби. Гвоздика счи-
тается «мужским» цветком,
символизирующим мужество
и победу.

Гвоздики пользовались попу-
лярностью с незапамятных вре-
мен: например, их выращивали
в Древнем Риме, а торговцы
разнесли их почти по всему
свету. В начале XIV века эти
цветы разводили в саду Медичи
в Италии. Спустя пару столетий
гвоздики стали символом выс-
ших сословий в Голландии, Анг-
лии и Франции. А вот в Бельгии,
наоборот, они были цветком
простонародья. 

Латинское название гвозди-
ки – Dianthus, что в переводе
означает «цветок Зевса», т.е.
цветок божественного проис-
хождения. И древнегреческий
философ Феофраст называл
красную гвоздику цветком Зев-
са, бога неба, грома и молнии,
владеющего всем миром.

Древние греки считали, что
гвоздики появились из-за гнева
богини охоты Артемиды: однаж-
ды она встретила в лесу играю-
щего на свирели пастушка и об-
винила его в том, что он своей
музыкой распугал всю дичь. В
ярости богиня вырвала ему гла-

за и бросила их на тропинку – из
них тут же выросли две красные
гвоздики, своим цветом напоми-
навшие о невинно пролитой
крови. По другой версии, пастух
восхищался красотой богини,
хотя смотреть на неё было
запрещено. Он отказался смо-
треть в сторону, и Артемида
превратила его глаза в гвозди-
ки, чтобы он никогда не мог ее
увидеть.

Если внимательно посмо-
треть на этот цветок, то в его
центре можно увидеть что-то
похожее на человеческие глаза.

Древние римляне занима-
лись разведением гвоздик и
украшали ими даже император-
ские покои. Цветок был симво-
лом хорошего настроения и
удачи. В эпоху Возрождения
этот цветок изображался худож-
никами на холстах, изображаю-
щих помолвку влюбленных, как
символ любви. В «Мадонне
гвоздики» Леонардо да Винчи
изображена Дева Мария с гвоз-
дикой. Голландские мас-
тера XVI века часто изо-
бражали святых с этим
цветком на своих полот-
нах.

Франция окружила
гвоздику боевой аурой. В
средневековой Франции
красная гвоздика ассо-
циировалась со многими
жестокими и кровавыми
событиями. Этот цветок
появился там после кре-
стового похода во время
правления Людовика IX.
Когда революция охвати-
ла Францию в 1793 году, многие
невинные люди были приговоре-
ны к смерти. Они шли на висе-
лицу и прикрепляли красную
гвоздику на свои одежды, под-
черкивая тем самым свою пре-
данность королю. В наполеонов-
скую эпоху, когда француженки
сопровождали своих влюблен-
ных на войну, они дарили муж-
чинам красные гвоздики в знак
стойкости. Император Франции

Наполеон сделал её символом
своей победы. 

В Италии и Испании гвозди-
ка считалась главным посредни-
ком в любовных отношениях, а в
Бельгии этот цветок символизи-
ровал домашний уют. Французы
и англичане дарили гвоздики
только знатным лицам. Они счи-
тались цветами семейного бла-
гополучия и взаимопонимания,
достойными только избранных.
В Англии гвоздика завоевала
симпатии самой королевы Ели-
заветы, а, следовательно, – и
всей аристократии страны. По
сей день английское Королев-
ское садоводческое общество
регистрирует всё новые сорта
этого цветка, которых уже более
300!

Символом государственной
революции красная гвоздика
стала и в Португалии. После
свержения военного диктата в
1974 году, жители вышли на
улицы с букетами из алых гвоз-
дик, а солдаты – в знак насту-

пившего мирного времени, по-
мещали эти  цветы в дула своих
винтовок.

Считается, что, кочуя из од-
ной страны в другую как олице-
творение мужества, храбрости и
любви к своей родине, гвоздика
в рамках этой концепции заре-
комендовала себя и в нашем
государстве.

В Советском Союзе крас-
ные гвоздики начали использо-

вать в 1917 году во время Ок-
тябрьской революции, как сим-
вол революционной борьбы.

Затем они стали символом
Победы в годы Великой Отече-
ственной, напоминанием о Крас-
ном знамени и непобедимой
Красной Армии. На советских
праздничных открытках, знач-
ках, плакатах и на других пред-
метах изображались красные
гвоздики. Этот цветок в полной
мере стал принадлежать побе-
дителям – солдатам, прошед-
шим самую страшную в истории
человечества войну, олицетво-
ряя собой боль войны и муже-
ство, с которым люди выжили и
победили.

В послевоенное и в ныне-
шнее время в России гвоздика
стала знаком памяти. Препод-
несение этих цветов ветеранам

Великой Отечественной войны,
как дань уважения, и возложе-
ние красных гвоздик к памятни-
кам и монументам стал доброй
традицией в нашей стране.

По материалам
интернет-сайтов.

КРАСНАЯ ГВОЗДИКА – НАШ ЦВЕТОК!

КРАСНАЯ ГВОЗДИКА
Сл. Л. Ошанина,

муз. А. Островского
ККрраассннааяя  ггввооззддииккаа  ––  

ссппууттннииццаа  ттррееввоогг..
ККрраассннааяя  ггввооззддииккаа  ––  ннаашш  ццввееттоокк..
А знаешь ты,

что был он прежде,
Как откровенье, как пароль,
Цветком отваги и надежды
Героев первых красных зорь.
ППррииппеевв::
ККрраассннааяя  ггввооззддииккаа  ––  

ссппууттннииццаа  ттррееввоогг..
ККрраассннааяя  ггввооззддииккаа  ––  

ннаашш  ццввееттоок.
Как весть мечты,

как знак свободы
Друзей к друзьям она звала.
И сквозь расстрелянные годы
Улыбкой ленинской прошла.
ППррииппеевв..
В тылу врага

под душным небом,
Когда ждала

повсюду смерть, –
Кругом штыки,

цветок под снегом –
Лишь можно было тихо спеть…
ППррииппеевв..
Любовь, и смерть, и кровь,

и пламя
Переплелись в цветке отцов.
И вместе с нами, вместе с нами
Он в добрый,

в трудный путь готов.



<<
  /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


