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ИздаЁтся с апреля 1995 года   

22 августа на Поклонной горе в Мос-
кве, где проходили праздничные

мероприятия в честь Дня государствен-
ного флага, Путин встретился с акти-
вом партии «Единая Россия» (ЕР). Кста-
ти, все активисты, а было их больше 20-
ти, отбыли положенные две недели на
карантине. Путинскую болтовню перед
активом ЕР в сети уже остроумно наз-
вали «Напоклонногорной проповедью».
Это показывали в прямом эфире по
федеральным телеканалам (в связи с
правилами агитации). Встреча на мно-
гих произвела весьма гнетущее впечат-
ление.

Свою предвыборную программу еди-
норосы перед публикацией почему-то
решили обсудить с Путиным. Пресс-се-
кретарь Путина Песков заявил об отноше-
нии президента к ЕР: «Это партия власти,
которая далека от популизма, которая не
уходит от ответственности за всё происхо-
дящее и которая не боится брать на себя
эту ответственность с тем, чтобы решать
насущные проблемы». При этом предста-
витель Кремля напомнил, что Путин на
протяжении долгого времени остаётся
лидером партии и поддерживает эту поли-
тическую силу.

Такая публичная поддержка ЕР Пути-
ным перед выборами – ход не новый. В
2016 г. президент также принимал уча-
стие в предвыборных съездах партии. Но
Путину стоит напомнить, что, как указано
в статье 82 Конституции РФ, при вступле-
нии в должность Президент РФ приносит
народу следующую присягу:«Клянусь при
осуществлении полномочий Президента
Российской Федерации уважать и охра-
нять права и свободы человека и гражда-
нина, соблюдать и защищать Конститу-
цию Российской Федерации, защищать
суверенитет и независимость, безопас-
ность и целостность государства, верно
служить народу». Путин обязан служить
всему народу, а не его части, тем более
самой неуважаемой народом.

В ход идёт тяжёлая артиллерия,
посмотрите, какие фамилии идут первы-

ми у ЕР на этих выборах – Лавров,
Шойгу… В кампанию брошены все козы-
ри, а Путин выступает как джокер. Учтём,
что эти два министра зарекомендовали
себя у большинства думающих людей как
крайне непрофессиональные люди, ока-
завшиеся явно не на своём месте. И у
Лаврова во внешней политике, и у Шойгу
в строительстве и состоянии армии про-
вал за провалом.

Путин напомнил, что именно он пред-
ложил Шойгу, Лаврова, Проценко, Шме-
лёву и Кузнецову. А избиратели здесь
причём? Чьи интересы, кроме лично
путинских, они будут отстаивать в парла-
менте? Коммунисты считают, что депу-
таты Госдумы должны отстаивать инте-
ресы граждан страны, выдвинувших
этих депутатов, а оказывается, они будут
отстаивать воплощение в жизнь хотелок
Путина (за наши деньги).

Шойгу на встрече с президентом вер-
нулся к своей идее построить в Сибири
несколько городов. То есть наша моло-
дёжь должна поехать в Сибирь, а едино-
росы – в свои заграничные особняки-
дворцы и подмосковные коттеджи? А лос-
нящиеся «лица» не треснут? Что, мозгов
под фуражкой не хватает, чтобы благоу-
строить те города, где люди мучаются всю
жизнь при «удобствах» XVIII века? Зага-
дили центр страны, превратили в помой-
ку, теперь на очереди Сибирь? Поэтому
она и сейчас горит?

Неприятно удивил Шойгу, когда явно
по-шутовски завершил свой спитч: «Гене-
рал армии Шойгу доклад закончил»,
забыв, что он выступал как кандидат в
депутаты. Вообще-то он должен доклады-
вать о своих хрустальных маниловских
мечтаниях избирателям, а не Путину.

После агрессивного выступления Лав-
рова Путин высказался о нём: «Иногда
мне приходится даже напоминать Сергею
Викторовичу, что он не министр обороны,
а министр иностранных дел!..»

Остальные три первых лица в общем
мало кому известны и мало кому интерес-
ны. Так, глава образовательного центра
для одарённых детей «Сириус» Елена
Шмелёва призывала президента сделать
«системные вещи для российского обра-
зования» (отменить, например, все
формы отчётности и оставить только один
магистральный отчёт) и «вернуть в школу
человеческое достоинство», которого сей-
час там, видимо, нет. Какое отношение
президент развитой страны мог бы иметь
к таким рядовым вопросам? Выступал
главврач больницы в Коммунарке Денис
Проценко с уроками пандемии. Член ЕР
Андрей Макаров, председатель комитета
по бюджету и налогам в Госдуме, попро-
сил установить на весь 2022 г. мораторий
на проверки малого бизнеса и получил
поддержку.

Депутаты ЕР и кандидаты в депутаты
уже к середине встречи должны были
казаться себе такими эффективными, что
по сравнению с этой встречей вся их пре-
дыдущая и последующая деятельность
должна была представляться им просто
ничтожной. Они получили, по их мнению,
«минуту славы», а на самом деле – оче-
редная шутовская сходка чиновничьих
выдвиженцев, не имеющих никакого отно-
шения к избирателям…

Наблюдательные люди заметили, что
на мероприятии не было председателя
партии Д. Медведева. Ранее его не вклю-
чили в общефедеральный предвыборный
список ЕР. В публичном поле его не видно
(сравните с Г.А. Зюгановым). Самая
логичная версия – Медведева «задвину-
ли» из-за выборов. Популярности у него
никакой, а рейтинги партии под его руко-
водством низкие. Но в предвыборный
период спрятать лидера партии – такого
мировая история политики ещё не знала.

Когда всё закончилось и все по раз-
ным причинам с облегчением вздохнули,
Путин снова взял в руки микрофон и ска-
зал, что если кто-то из присутствующих
даже не станет, в конце концов, депута-
том, он лично будет, конечно, сожалеть,
но «если паче чаяния это случится, вы без
куска хлеба не останетесь!». Добавим,

что этот «кусок хлеба», стоимостью
миллионы рублей в месяц, будем опла-
чивать мы с вами из своих налогов.

Путин коснулся и темы обязательной
вакцинации от коронавируса, которую
объявили власти почти половины регио-
нов России. По мнению главы государ-
ства, людей нужно стимулировать, но из
этого нельзя делать «кампанию навязыва-
ния». «Никого не надо запугивать, никого
не нужно заставлять. Нужно разъяснять»,
– подчеркнул Путин.

Самое главное на этой встрече –
Путин предложил партийцам проработать
вопросы разовой выплаты всем пенсионе-
рам по 10 тыс. руб., а военнослужащим –
по 15 тыс. руб. Ничего удивительного. Ес-
ли посмотреть на новейшую историю
России, то всегда перед важными вы-
борами власти находили способ умас-
лить электорат. А тут ещё и связка пен-
сионеров и военных. Логика понятна, воен-
нослужащие – всегда опора режима. Зна-
чит власть начала понимать, что её, мягко
говоря, не любят и ей есть чего опасаться.

Далее Путин начал философствовать:
«Мы уже многое сделали, чтобы под-
держать производство, малый и сред-
ний бизнес, людей, которые временно
потеряли работу (хоть кто-то эту под-
держку, кроме самого Путина и олигар-
хов, заметил?), но по отдельным катего-
риям государство должно предпринять
прямые шаги поддержки, и к таким кате-
гориям, безусловно, относятся военнослу-
жащие и приравненные к ним».

Тут же единоросы стали поддакивать:
«Это уже не первая инициатива президен-
та по прямой поддержке граждан. Все эти
меры становятся законами благодаря чёт-
кой работе думского большинства». А и
правда, разве коммунисты в Думе догада-
лись бы помогать во время спровоциро-
ванной правительством остановки эконо-
мики вконец обнищавшим гражданам?
Никто, кроме ЕР вернуть награбленное у
народа не догадался бы…

По мнению зампреда комитета Совета
Федерации по социальной политике Вале-
рия Рязанского, на эти выплаты потребу-
ется порядка 500 млрд. руб. из бюджета
РФ. Тут же в ЕР пообещали найти деньги
на меры, раз так сказал Путин. «Экономи-
ка растёт и есть дополнительные дохо-
ды», – сказал лидер думской фракции
Сергей Неверов. А может быть тогда наз-
наченцы Памфиловой (которые корчат из
себя «избранных депутатов Госдумы») и
себя, наконец, начнут сами содержать и
слезут с шеи налогоплательщиков, если
они по свистку президента (которому,
кстати, не подчиняются) легко, пошаря по
собственным «партийным карманам»,
обнаруживают в течение нескольких
часов аж полтриллиона завалявшихся
народных рублей?

Обратите внимание на такое высказы-
вание Путина из «Поклоногорной пропо-
веди»: «И я попросил бы «Единую Рос-
сию», когда она сформирует соответ-
ствующую фракцию в Думе, опреде-
лённым образом отреагировать и пред-
лагаю дополнительно выплатить для
пенсионеров в этом году, тоже осуще-
ствить разовую выплату в размере 10
тыс. руб. Эта выплата должна коснуться
всех категорий пенсионеров – и работаю-
щих, и не работающих».

Заметьте: ЕР должна сначала полу-
чить большинство в новом составе Госду-
мы, а потом принять такие выплаты. Мне
кажется, эта стратегия едва ли сработает.
Во-первых, все уже забудут об этих
обещаниях к 19 сентября. А во-вторых,
чтобы стратегия сработала, нужно выпла-
ты повторять постоянно, и при этом зачи-

стить всех нормальных конкурентов, в
основном от КПРФ, которые говорят об
отмене повышения пенсионного возраста,
о бешеном и необоснованом росте цен и
тарифов и т.д. Сама постановка вопроса –
сначала проголосуйте, а потом получите
выплаты – подлость в нынешнее время,
когда действующая власть опустила насе-
ление в такую нищету. Поняли смысл оче-
редного шулерства? Если пенсионеры
проголосуют за ЕР, то им подкинут по 10
тыс. (а потом поднимут на всё цены и
тарифы с ущербом для пенсионеров
тысяч в 50). Какое отношение ЕР имеет к
делам, финансируемым из бюджета?

Пенсионеры, военные – базовые кате-
гории населения, на которые партия вла-
сти традиционно делает ставку на выбо-
рах. Если Путин обещал пенсионерам де-
нег, то, видать, плохи дела у действующей
власти. Что это, если не откровенный под-
куп избирателей? Президент пытается за
счёт своего авторитета и рейтинга доверия
населения (который, честно говоря, стре-
мится к нулю), поддержать партию.

Путину нужно, чтобы в будущей Госду-
ме было 75% единороссов. Ему необходи-
мо большинство ЕР, потому что проблему
2024 г. (транзит власти) никто не отменял.
Путину нужно быть полностью уверенным,
что Госдума будет послушна и контроли-
руема, поэтому сейчас он будет работать
на пропихивание ЕР в Госдуме. Хотя,
разумеется, Центризбирком нарисует всё
что нужно, опыт прошлых фальсификаций
пальцем не раздавишь.

Интересно, насколько эта президент-
ская инициатива поможет ЕР набрать оч-
ки перед выборами? Последний рейтинг,
определённый ВЦИОМ, в сравнении
результатов опросов 25.07 и 15.08 пока-
зывает следующее: ЕР снижение с 28,8 до
27,3%, а КПРФ рост с 14,1 до 16,4%.
Можно ли за 10 тыс. руб. поднять рей-
тинг чиновничьей «партии», разграбив-
шей страну, с 27 до 75%? Так дёшево
«власть» ценит достоинство людей?

Ставится интересный эксперимент:
электоральное поведение людей у нас по-
прежнему зависит от того, сколько им
«подкинут», или же ситуация уже такая,
что подобными выплатами улучшить
имидж власти не получится? 

Речь Путина означает, что ЕР будет
удерживать свой электорат. Отсюда став-
ка на низкую явку и на принудительный
привод на голосование лояльных избира-
телей. Кроме того, некоторые эксперты
обоснованно считают, что под руковод-
ством Путина введён режим наибольшего
благоприятствования для фальсифика-
ций, и всё же «натянуть» единороссов до
нужного показателя будет непросто.

В предвыборную пору усилились поли-
тические репрессии. Вы ещё – после
«обнуления на пеньках» – поговорите о
народовластии. Сколько достойных лю-
дей избиркомы посмели не допустить к
выборам. Народ выдвигает своих достой-
ных представителей, а не случайный
чинушка 10 ряда.

Ау, избиратели! Не отвлекайтесь на
напёрстки, следите за руками! Мы долж-
ны научиться называть вещи своими име-
нами. Нашим гражданам хорошо бы по-
смотреть внимательно вокруг и перестать
врать самим себе. У нас у всех есть право
и обязанность проголосовать на предстоя-
щих 19 сентября выборах не за подачки, а
по совести. Только тогда в нашей много-
страдальной Родине хоть что-то начнёт
налаживаться после 20 лет разрушения и
разворовывания.

Надежда Кочегарова 
ссееккррееттааррьь  ппоо  ииддееооллооггииии  ББрряяннссккооггоо

ооббллаассттннооггоо  ооттддееллеенниияя  ККППРРФФ..

КПРФ ТРЕБУЕТ СНЯТЬ

«ЕДИНУЮ РОССИЮ»

С ВЫБОРОВ

ЗА ПОДКУП

ИЗБИРАТЕЛЕЙ
ККааннддииддааттыы  вв  ддееппууттааттыы  ГГооссддууммыы  оотт

ККППРРФФ  ВВааллеерриийй  РРаашшккиинн  ии  ССееррггеейй
ООббууххоовв  ооббррааттииллииссьь  вв  ВВееррххооввнныыйй  ссуудд  сс
ттррееббооввааннииеемм  ааннннууллииррооввааттьь  ррееггииссттрраа--
ццииюю  ффееддееррааллььннооггоо  ссппииссккаа  ««ЕЕддиинноойй
РРооссссииии»»  ннаа  ввыыббоорраахх  вв  ппааррллааммееннтт..

Как указано в иске, поводом для
обращения в суд стало нарушение пра-
вил агитации – в единовременных
выплатах пенсионерам и силовикам,
объявленных на съезде ЕР президен-
том Владимиром Путиным, коммуни-
сты увидели подкуп избирателей,
пишет «Znak.com».

В соответствии с ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан
РФ» кандидатам и избирательным
объединениям при проведении пред-
выборной агитации запрещается осу-
ществлять подкуп избирателей. «Из
выступления В. В. Путина, к сожале-
нию, следует факт того, что, скорее
всего, осуществляется воздействие на
избирателей, участников референдума
посредством обещаний передачи им
денежных средств, ценных бумаг и
других материальных благ, в том числе
по итогам голосования. В данном слу-
чае за политическую партию «Единая
Россия», – говорят авторы иска Раш-
кин и Обухов.

Ранее на съезде «Единой России»
президент Владимир Путин предложил
выплатить пенсионерам по 10 тысяч
рублей, а всем курсантам военных учи-
лищ и сотрудникам правоохранитель-
ных органов – по 15 тысяч рублей.

ККрраассннааяя  ллиинниияя..

ПРОДАЙТЕ ВАШУ
СОВЕСТЬ, НЕДОРОГО,
ЗА 10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ!
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ДДооррооггииее  ддррууззььяя,,  уувваажжааееммыыее
ттоовваарриищщии!!

Следуя благородной отечест-
венной традиции, я привык гово-
рить о культуре и с деятелями куль-
туры с особым уважением. Я вы-
рос в семье сельских учителей.
Литераторы, актёры театра и ки-
но, музыканты и художники были
в моей семье в большом почёте.
Это отношение я, как и многие
мои современники, сохранил нав-
сегда. Мы любили и почитали оте-
чественную классику и наше ве-
ликое советское искусство.

К сожалению, в последние
десятилетия мы всё чаще стал-
киваемся с другой «культурой».
Она несёт в себе заряд разру-
шения и является чуждой на-
шим лучшим традициям. Её ли-
шили сущностного стремления к
добру и правде, справедливости и
человечности. И причина таких
оценок вовсе не в возрастном кон-
серватизме – мы всегда с интере-
сом встречали новые имена и
веяния, радуясь всякому истинно-
му таланту. Дело в другом: совре-
менная культура либо робко
отступает перед циничным на-
пором бизнеса, либо подчиня-
ется ему и растворяется в его
корыстных интересах.

Не скрою, я, сын фронтовика и
«дитя войны», испытал настоящий
шок, узнав о том, что власти Вол-
гограда планируют отдать под
коммерческую застройку часть
заповедных территорий вокруг
Мамаева кургана – самого боль-
шого в мире военного мемориала.
Это именно те места, где захоро-
нены десятки тысяч героических
защитников Сталинграда и где
возвышается вдохновенная «Ро-
дина-мать» – творение гения
выдающегося скульптора Е.В. Ву-
четича. Что сказали бы об этом
маршал В.И. Чуйков и сам автор
известного всему миру монумен-
тального творения?!

Позорным фактом стало иск-
лючение из школьной программы
целого ряда замечательных лите-
ратурных произведений. В их чис-
ле «Как закалялась сталь», «Мо-
лодая гвардия», «Сын полка»,
«Поднятая целина».

А каким скудоумием веет от
фанерного забора, которым власть
бессовестно отгораживается от
великой советской эпохи во время
парада Победы! Как после этого
удивляться тому обстоятельству,
что имена Г.К. Жукова, К.К. Ро-
коссовского, А.М. Василевского,
И.С. Конева, И.Х. Баграмяна, Р.Я.
Малиновского и других полковод-
цев мало знакомы юному поколе-
нию? Как не опечалиться от того,
что даже ребята, гордящиеся гага-
ринским триумфальным полётом,
далеко не всегда свяжут его с
ролью С.П. Королёва и М.В. Кел-
дыша в освоении космоса?

Ситуация крайне тревожна. На
современном этапе проблемы на-
шей культуры прямо связаны с
потерей исторической памяти и
гражданственности. Культура в
России никогда не существова-
ла отдельно от животрепещу-
щих проблем общества, от слож-
ностей и задач текущей жизни.
В советское время настойчивое
стремление расширить культурный
ландшафт обеспечило появление
даже таких устойчивых понятий,
как «культура и жизнь», «армия и
культура»…

Все, кто получал образование
в советских школах и вузах, хоро-
шо понимают причины охватив-
ших Россию лесных пожаров.
Когда люди, обращаясь к прези-
денту, кричат в телекамеры из
задымлённого Якутска: «Влади-
мир Владимирович, помогите!»,
мы с горечью осознаём, что траге-
дия российского леса связана с
олигархическим варварством и
невежеством власти. Увы, оно
стало отличительной чертой ново-
го поколения управленцев, ответ-
ственных за происходящее в стра-
не сегодня.

Я глубоко убеждён: для того
чтобы любить и беречь наш бес-
ценный лес, нужно хотя бы раз
увидеть на сцене чеховского «Дя-
дю Ваню» и услышать страстный
монолог доктора Астрова о судьбе
русского леса. Необходимо с дет-
ства помнить строки Некрасова:
«плакала Саша, как лес выруба-
ли». Важно прочесть роман «Рус-
ский лес» Леонида Леонова, кото-
рый был настольной книгой лес-
ников и егерей.

А для того, чтобы стать хоро-
шим врачом, нужно не только
вызубрить анатомию, но и остать-
ся верным клятве Гиппократа.
Узнать о подвигах легендарного
доктора Пирогова и священника,
военного хирурга, лауреата Ста-
линской премии Войно-Ясенецко-
го. Прочитать трилогию Юрия Гер-
мана о советских врачах и многие
другие талантливые и познава-
тельные книги. 

Это понимаем мы – люди стар-
шего поколения. Но сегодняшняя
официальная пропаганда и сис-
тема образования, отравленная
торгашеством, отнимают у мо-
лодёжи великое культурное,
нравственное и интеллектуаль-
ное наследие. Подменяют его
дешёвыми, зачастую откровен-
но аморальными и оболвани-
вающими суррогатами. И хуже
всего то, что при этом мы теряем
неповторимое русское слово. Наш
прекрасный язык подвергается
такому же поруганию, такой же
подмене безграмотным и бездар-
ным суррогатом, замешанным на
невежестве и западном влиянии в
самой низкопробной форме.

Мои близкие наизусть читают
пушкинское «Клеветникам Рос-
сии», лермонтовское «Бородино»
и блоковских «Скифов». Но это –
результат кропотливой работы
нескольких поколений большой
семьи. А где же наша образцовая
школа, блестяще совмещавшая в
прошлом образовательную роль с
воспитательной? Где русский ре-
алистический театр, названный
Гоголем кафедрой, «с которой
можно много сказать миру доб-
ра»? Где развитие традиций и за-
воеваний выдающегося советско-
го кино? Ведь без всего этого
невозможно формирование ответ-
ственного гражданина и непод-
дельного патриота. Воспитание
совестливого и трудолюбивого
человека, который на протяжении
всей жизни стремится развивать-
ся. И хочет видеть постоянно
совершенствующимся общество,
в котором живёт. Именно в таком
воспитании и состоит ключевая
миссия культуры.

Не будет преувеличением ска-
зать: та бессовестная вакханалия,
которую творят чиновники и су-
дебная система по отношению к
нашему товарищу Павлу Грудини-
ну, – это тоже часть драматиче-
ской истории культуры. Ведь сов-
хоз имени Ленина – это не только
вкусная клубника, качественное
медицинское обслуживание и
хорошее жильё. Это ещё и образ-
цовая школа, высокий уровень
преподавания, замечательный Дом
культуры. Это уникальная атмо-
сфера общения, эстетика окружа-
ющего людей ландшафта. Это
мир русских сказок, культ былин-
ных и пушкинских героев, пре-
красные хоры на сцене Дворца
культуры. Может быть, всё это – и
есть причины, по которым так бес-
пощадно атакуют лучшие народ-
ные предприятия?! Одна из при-
чин того, что их как уникальное
экономическое и культурное явле-
ние хотят стереть с лица страны
грабители и эксплуататоры, зах-
ватившие её ресурсы. Мы все обя-
заны возвысить свой голос против
этого варварства! И здесь весо-
мое слово творческой интеллиген-
ции могло бы стать лучшим про-
явлением гражданского неравно-
душия.

Именно в совхозе имени Лени-

на мы отметили 6 июня День рус-
ского языка, который празднуется
одновременно с днём рождения
А.С. Пушкина. Напомню, что имен-
но КПРФ вместе с общественным
движением «Русский Лад» иници-
ировала 11 лет назад учреждение
Дня русского языка на государ-
ственном уровне.

Не требует доказательств, что
глубокий кризис, поразивший
Россию, оказывает разруши-
тельное воздействие на созна-
ние нашего народа, на культур-
ную жизнь страны. Когда-то об
этом очень верно и глубоко сказал
А.М. Горький: «Истощение масс
значит – истощение почвы, из
которой возрастает культура».
Способствуя этому истощению и
пользуясь им, власть навязала
нашему народу новые приоритеты
– и прежде всего верховенство
неуёмного потребительства над
духовным развитием.

Стоит ли удивляться, что вме-
сто парка культуры им. Горького,
так любимого москвичами, мы
получили Горький-парк на амери-
канский манер? Воистину – горь-
кий! Получили Гоголь-центр с его
вызывающе-разлагающими «но-
вациями». Идёт беспрецедентная
атака на театр Николая Губенко,
резко усилившаяся после его кон-
чины. Вызывающие эксперимен-
ты вошли в жизнь замечательного
театра, который был и остаётся
для нас знаменитым «доронин-
ским» МХАТом.

Потребительская психоло-
гия, навязчиво распространяе-
мая в обществе, нанесла сокру-
шительный удар по нашему
кинематографу. Репертуар рос-
сийских кинотеатров забит амери-
канским шлаком. Что же касается
современного отечественного ки-
но, то не могу не согласиться с
мнением уважаемых мною Нико-
лая Бурляева и Карена Шахназа-
рова, откровенно говорящих о его
духовном и профессиональном
упадке.

В этом же порочном русле
много лет работает наше телеви-
дение. За редким исключением
так называемые развлекательные
программы являют собой образ-
чики бескультурья и пошлости.

Обратите внимание: в нрав-
ственном смысле телевидение
выручает только демонстрация
советских фильмов. Но и тут
видна жёсткая, явно антисовет-
ская ориентация и цензура. Деся-
тилетиями остаётся под неглас-
ным запретом фильм Сергея
Эйзенштейна «Броненосец «По-
тёмкин». Крайне редко попадает в
список «золотой коллекции» и
фильм «Коммунист» с неподража-
емым Евгением Урбанским. Прак-
тически полностью заблокирова-
ны на телевидении советские
документальные картины: «Раз-
гром немецко-фашистских войск
под Москвой», получивший в 1942
году высшую награду американ-
ской киноакадемии «Оскар», со-
ветско-американский фильм 1978
года «Великая Отечественная» и
многие другие.

Многие великие ленты куль-
турной классики не увидеть даже
на государственном телеканале
«Культура». В архивах томятся
невостребованными сотни пре-
красных телевизионных спекта-
клей и множество неповторимых
радиопередач, таких как «Театр у
микрофона». Достаточно сказать,
что в огромной России сегодня
существует только одно средство
информации, полностью посвя-
щённое популяризации уникаль-
ного наследия отечественной
культуры XX века. Это интернет-
сайт «Старое радио», работа
которого бескорыстно поддержи-
вается усилиями мизерной группы
энтузиастов, разыскивающих, рес-
таврирующих и доносящих до слу-
шателей архивные записи совет-
ских лет. И ни разу за долгие годы
своего существования оно не удо-
стоилось никакой поддержки ни

со стороны чиновников, ни со сто-
роны провластных СМИ. Они не
желают поощрять и развивать
подобные инициативы. Потому что
не заинтересованы в сохранении
и развитии нашей многонацио-
нальной культуры, в сбережении и
упрочении того, что составляет
духовную опору общества.

Зато ярко презентуются анти-
советские и, по сути, русофоб-
ские поделки. В их числе и «Зулей-
ха», и «Бомба», и откровенно про-
вокационный фильм «Сволочи».

Справедливости ради нужно
сказать: есть – хотя их совсем
немного – и другие киноленты: «В
августе 44-го», «Брестская кре-
пость», «Звезда», «Ликвидация»,
«Подольские курсанты». Фильмы
о талантливых советских спорт-
сменах: «Легенда №17» и «Дви-
жение вверх». Они-то и дают
надежду на возрождение нашего
киноискусства.

Все три последних десятиле-
тия, отмеченных непрекращаю-
щимся кризисом и разрушением
страны, нашу партию связывали
самые тесные отношения с луч-
шими представителями творче-
ской интеллигенции – Юрием Бон-
даревым, Валентином Распути-
ным, Василием Беловым, Викто-
ром Розовым, Людмилой Зыки-
ной, Николаем Губенко, Владими-
ром Меньшовым, Евгением Кры-
латовым, Иосифом Кобзоном, Ста-
ниславом Говорухиным, Василием
Лановым. Мы плодотворно сот-
рудничаем с Александрой Пахму-
товой, Николаем Добронравовым,
Татьяной Дорониной, Юрием Со-
ломиным, Станиславом Куняе-
вым, Александром Прохановым,
Жанной Болотовой, Людмилой
Зайцевой, Александром Михайло-
вым, Михаилом Ножкиным, Юри-
ем Назаровым, Александром Бур-
гановым, Ларисой Барановой, Вла-
димиром Бортко, Сергеем Шаргу-
новым, Василием Овсянниковым
и многими другими.

И сегодня, накануне поистине
судьбоносных выборов в Госдуму,
которые могут оказаться послед-
ней возможностью вывести стра-
ну из кризиса мирно и цивилизо-
ванно, я хочу прямо сказать:
вопрос «с кем вы, мастера куль-
туры?», заданный почти век
назад, остаётся не менее акту-
альным и в наши дни. Более
того, на нынешнем историческом
этапе ответ на этот вопрос прио-
бретает решающее значение.

Мы идём на выборы с твёр-
дым намерением изменить не
только тупиковый социально-
экономический курс, но и ныне-
шнюю культурную политику.
Вернуть нашему народу веру в
то, что творец и учитель в Рос-
сии по-прежнему «сеет разум-
ное, доброе, вечное», а не кале-
чит умы и души молодёжи. Кон-
кретные и действенные меры под-
держки и возрождения отече-
ственной культуры содержатся
только в нашей программе «Де-
сять шагов к власти народа».
Без её воплощения в жизнь не-
избежно продолжится деграда-
ция нашей державы – не только
социальная, промышленная, тех-
нологическая и научная, но и
культурная. А для реализации
такой программы необходима
ваша помощь! Ваше заинтересо-
ванное и деятельное участие!

Дорогие друзья! С мыслью о
достойном будущем наших детей
и внуков, о нашем общем и слав-
ном историческом прошлом, во
имя возрождения великой страны
– сделайте правильный выбор 19
сентября! И призовите к этому
всех, кто живёт и трудится рядом с
вами. Призовите настойчиво и
убедительно, вложив в этот при-
зыв всё своё умение убеждать.
Всю свою боль за страну. Всю
свою веру в неё. Всю свою надеж-
ду на её пробуждение. 

Желаю вам здоровья, вдохно-
вения и по-настоящему счастли-
вых творческих мгновений!

Геннадий ЗЮГАНОВ, 
Председатель ЦК КПРФ.

БУДУЩЕЕ, ТВОРИМОЕ СЕГОДНЯ

ЛЮБОВЬ
К РОДИНЕ
24 августа отметила

свой 85-летний юбилей
коммунист Людмила Фё-
доровна ОСИПЕНКО.

Родилась Людмила Фё-
доровна в 1936 г. в твер-
ской деревне Лихачёво.
Через 5 лет грянула Вели-
кая Отечественная. Её отец,
отправив семью в эвакуа-
цию, ушёл на фронт. Он по-
гиб смертью храбрых в
1944 г. при освобождении
Польши. Семья Осипенко
вернулась на свою малую
родину, а Людмила пошла
в 1 класс средней школы в
с. Красный Холм. А после
её окончания поступила в
Московский государствен-
ный историко-архивный инс-
титут. Работала в Полоцке
и Душанбе. 

В 1961 г. вместе с му-
жем переехали в Брянск.
Здесь работала в архиве,
затем перешла в обла-
стной краеведческий му-
зей, где работала до самой
пенсии, пройдя путь от
заведующей отделом исто-
рии советского общества
до директора объединён-
ного историко-революци-
онного музея. После ухода
из музея до 2011 г. работа-
ла в Госархиве области в
должности главного палео-
графа и заведующей чи-
тальным залом. 

В 1977 г. Людмила Фё-
доровна вступила в ряды
КПСС, была членом бюро
парторганизации област-
ного управления культуры,
секретарём партгруппы в
краеведческом музее. Тру-
дилась председателем Брян-
ского общества историков-
архивистов, принимала де-
ятельное участие в работе
общественных организа-
ций. Одной из заслуг Люд-
милы Фёдоровны является
вклад в развитие отече-
ственного краеведения.

В начале 1990-х гг. бы-
ла создана организация
«Патриотическая Брянщи-
на», Людмилу Фёдоровну
избрали председателем её
координационного Совета.
Газета «Брянская правда»
была основана «Патриоти-
ческой Брянщиной» и пер-
воначально была её печат-
ным органом. 

Л.Ф. Осипенко неодно-
кратно награждалась Почёт-
ными грамотами, удосто-
ена медалей «За доблест-
ный труд, в ознаменование
100-летия со дня рождения
В.И. Ленина», «Ветеран тру-
да», награждена нагруд-
ным знаком «Почётный ар-
хивист». 

Людмила Федоровна яв-
ляется активной участни-
цей протестных мероприя-
тий, распространяет партий-
ную прессу, является  стой-
ким сторонником идей со-
циальной справедливости.

ООббккоомм  ККППРРФФ,,  ССооввеетт--
ссккиийй  ррааййккоомм,,  ккооммммууннииссттыы
ппееррввииччнноойй  ппааррттооррггааннииззаа--
ццииии  №№  99,,  ддррууззььяя  ии  ттооввааррии--
щщии  ггоорряяччоо  ии  ссееррддееччнноо  ппоозз--
ддррааввлляяюютт  ЛЛююддммииллуу  ФФееддоо--
ррооввннуу  ООссииппееннккоо  сс  ззааммееччаа--
ттееллььнныымм  ююббииллеееемм!!  ЖЖееллаа--
еемм  ВВаамм  ккррееппккооггоо  ззддооррооввььяя
ннаа  ддооллггииее  ггооддыы,,  ссччаассттььяя,,
ссееммееййннооггоо  ббллааггооппооллууччиияя  ии
ннееииссссяяккааееммооггоо  ооппттииммииззммаа.

Наши юбиляры

Обращение к творческой интеллигенции России
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Удивительная история этих
населённых пунктов насыщенна
событиями и накопившимися с
годами проблемами, которые во
многом характерны для всей
области.

Город Унеча – администра-
тивный центр Унечского района
Брянской области. Крупный же-
лезнодорожный узел. Город рас-
положен в верховьях реки Унечи
(приток Ипути, бассейн Днепра)
в 140 км к юго-западу от Брян-
ска. В 1998 г. численность насе-
ления Унечи составляла 31 000
чел., а к 2020 г. снизилась до
22 820 чел. (пятый по величине
город области).

Поселение образовалось в
1887 г. после строительства в
Мглинском уезде Черниговской
губернии железнодорожной ли-
нии Брянск-Гомель. Тогда отк-
рылся участок, имевший проме-
жуточную станцию третьего
класса «Унеча». В апреле 1919 г.
Мглинский уезд был передан в
состав Гомельской губернии
РСФСР, которая в декабре 1926 г.
была расформирована. Унеча
была включена в состав Клин-
цовского уезда Брянской губер-
нии РСФСР. В 1929 г. Унеча
стала крупным железнодорож-
ным узлом и начала интенсивно
развиваться. В 1940 г. получи-
ла статус города районного под-
чинения, а с 1944 г. находится в

составе Брянской области.
В знак памяти подвигов

наших земляков в войнах и
военных конфликтах коммуни-
сты возложили цветы и почтили
память героев прошлого и
настоящего времени.

Сейчас в городе расположе-
ны локомотивное депо, вагонное
депо, завод «Тембр», ОАО «То-
нус», АО «Компания «Воль-
фрам», ОАО «Резистор», хлебо-
комбинат, механический завод,
центральная районная больница.
Унечская ретрансляционная стан-
ция обеспечивает теле- и радио-
вещанием всю западную часть
Брянской области. Промышлен-
ность Унечского района предста-
влена предприятиями, которые
осуществляют следующие виды
деятельности: производство метал-
локонструкций, металлообработ-
ка, ремонт грузовых вагонов;
сервисное обслуживание под-
вижного состава железных до-
рог; производство пищевых про-
дуктов; швейное производство;
производство комплектующих из-
делий для электронной промыш-
ленности.

В Унече создано уникальное
предприятие по промышленному
выращиванию «корня жизни»
женьшеня. В любом другом
государстве такое предприя-
тие было бы сверхдоходным,
но здесь оно едва держится на
плаву. Как государству, так и
местным чиновникам (в силу
патологической липкорукости)
наплевать на его развитие. А

помощи ждать не от кого. Но
ведь корень жизни мог бы прино-
сить брянцам и всем россиянам
не только здоровье, но и доход.
Но капиталистической России не
до этого, да и мозгов у власти
для поддержки действительно
нужных предприятий явно не
хватает.

В городе в глаза бросается
ряд проблем. Так, добротные
здания детских садов забро-
шены, в них не звучат больше
детские голоса.

Фактически провалено здра-
воохранение: под предлогом
борьбы с пандемией ковид-19
врачей загнали в «красную зо-
ну», а плановый приём больных
фактически прекратили. Оказы-
вается только экстренная по-
мощь, да и то не всегда. Узких
специалистов катастрофически

не хватает, привлекаются врачи
из других районов. Автопарк раз-
вален, осуществлением перево-
зок унечских пассажиров зани-
мается Новозыбковское ПАТП.
Всё явственнее ощущается без-
работица. По мнению жителей,
город фактически обанкрочен. 

Впрочем, всё как всегда,
четыре года власть не шевели-
лась, а перед выборами вдруг
начала ремонт двух стадионов.
Только вот из-за инфляции и
подорожания стройматериалов,
думается, завершится он не
скоро.

В Унечском районе экологи-
ческая катастрофа разрази-
лась в селе Высокое, где ООО
«Мясокомбинат «Модуль» сбра-
сывает свои сточные воды пря-
мо в реку ((««ББПП»»  №№  3311    оотт  66  ааввггуу--
ссттаа  22002211  гг..)).. После многочислен-
ных жалоб власти наконец-то
зашевелились. Видимо, всё же
проведут лабораторные иссле-
дования стоков; материалы
направят в Брянскую природоох-
ранную прокуратуру для привле-
чения виновных к ответственно-
сти. Кроме того, в Росприрод-
надзор направлено обращение о
принятии мер реагирования по
факту причинения вреда почвен-
ному покрову.

Город Мглин – администра-
тивный центр Мглинского района
Брянской области, образует
Мглинское городское поселение.
Расположен на реке Судынке,
притоке Воронусы бассейна
Ипути, в 125 км от Брянска.
Население Мглина снизилось с

9 000 чел. в 1998 г. до 7 145 в
2020 г.

Мглин – порубежный град,
один из древнерусских, былин-
ных городов России. Основан
смоленским князем Ростиславом
Мстиславовичем как передовая
крепость-форпост южных рубе-
жей Смоленского (Мстиславско-
го) княжества в период похода
святого князя на северные земли
радимичей в 1142 г. Впервые
упомянут в Ипатьевской летопи-
си, под первоначальным именем
Зарой в 1154 г. Однако в даль-
нейшем, с 1359 г., город упоми-
нается в литовских источниках и
документах, как владение Вели-
кого Княжества Литовского под
названием «Мглин». В начале
XVII в. город перешёл под власть
Речи Посполитой. В 1648 г. го-
род становится военно-админи-
стративным центром Мглинской
сотни Стародубского полка. В
1781 г. Мглин стал уездным горо-
дом (Мглинский уезд) Новгород-
Северского наместничества, с
1802 г. – в Черниговской губер-
нии. В 1919 г. присоединён к
Гомельской губернии РСФСР; с
1926 г. город и Мглинская во-
лость в составе Брянской губер-
нии; с 1937 г. город Мглин входил
в Орловскую область, с 1944 г.
находится в составе Брянской
области. В застройке историче-
ской части города (г. Мглин вхо-
дит в число 115 древнерусских
городов России) сохранились
памятники архитектуры.

Экономика Мглина не очень
развита. Из действующих пред-
приятий остались маслосыро-
дельный, крахмальный заводы,
хлебозавод, лесхоз. В Мглине и
районе много индивидуальных
предпринимателей, владеющих
лесопильными фабриками, мага-
зинами.

Очень остро в городе стоит
проблема «оптимизации» со-

циальных объектов: закрывают-
ся школы, закрылась больница.
Не видя перспектив, молодёжь
уезжает на заработки за преде-
лы родного района.

Жирятино – село в Брянской
области, административный центр
Жирятинского района и Жиря-
тинского сельского поселения.
Расположено в 52 км к западу от
Брянска на правом берегу реки
Судости, в её верхнем течении. 

Одно из древнейших сёл

Брянщины. Впервые упоминает-
ся в одной из грамот, датирован-
ных 1494 г. В XVII-XVIII вв. Жиря-
тино входило в состав Подгород-
ного стана Брянского уезда; в
1924-1929 гг. – волостной центр
в составе Бежицкого уезда; с
1929 г. – центр Жирятинского
района. Население Жирятино
сократилось с 2659 чел. в 1999 г.
до 2324 чел. в 2020 г.

В начале ХХ в. в Жирятино
действовали винокуренный за-
вод, пенькотрепальное заведе-

ние, конноприводной, хлопкоче-
сальный заводы, ветряная мель-
ница и промышленная кузница. В
настоящее время в селе имеется
сельскохозяйственные предприя-
тия «Жирятинское ТОО» и ООО
«Снежка-Жирятино».

В былые годы в Жирятино
было крупнейшее производство
спирта в области. На его налого-
вых отчислениях в советские
времена, по сути, держался весь
бюджет целого района области –
Жирятинского. Однако в послед-
ние годы спиртзавод простаивал
– не было денег для закупки
сырья.

Администрация района со-
вершенно не работает на улуч-
шение жизни людей: в школе
зимой холодно, из-за чего дети
болеют; водопроводная вода
пригодна для хозяйственных
нужд. Не смогли жители добить-
ся сохранения капитально
отремонтированной и хорошо
укомплектованной на бюд-
жетные деньги Жирятинской
ЦРБ, лишились доступной мед-
помощи ((ппооддррооббннееее  ччииттааййттее  вв
««ББПП»»  №№44  оотт  2255  яяннвваарряя  22001199,,  №№1188
оотт  3300  ааппрреелляя  22001199,,  №№3344  оотт  2255
ааввггууссттаа  22001199,,  №№5500  оотт  1133  ддееккааббрряя
22001199  гг..)).. Больных направляют
либо в Глинищево, либо в Жуков-
ку за десятки километров. Лиши-
лись работы медики. Осталось
всего два врача вместо семнад-

цати, детских врачей нет вооб-
ще. Более двух месяцев практи-
чески не было приёма врачей-
специалистов. Жители совершен-
но справедливо расценивают это
как рукотворную трагедию. Кому
от этой антинародной «оптими-
зации» хорошо? Никому, но
власть изображает кипучую дея-
тельность, не приносящую ниче-
го, кроме вреда.

Беда в Жирятинском, да и во
многих других районах Брянской
области – массовая гибель
пчёл. Догадаться о причинах
этого совсем нетрудно: это вре-
дительская деятельность агро-
холдингов и прочих предприятий,

которые по недоразумению поче-
му-то называются сельскохозяй-
ственными. Многие из них фак-
тически давно не производят
продуктов питания, в привычном
понимании этого слова. В Жиря-
тинском районе выращивают рапс
на больших площадях. Видимо,
посевы рапса обрабатываются
против вредителей самыми
дешёвыми (может быть, китай-
скими) препаратами, с наруше-

ниями строго установленных
нормативов безопасных техно-
логий обработки сельхозкуль-
тур, что снижает себестоимость
урожая и существенно увеличи-
вает прибыль «хозяев земли».
Кроме того, последние решения
правительства страны о выделе-
нии государственной поддержки
в 3,42 млрд. руб. добавили прив-
лекательности культуре рапса.

А то, что погибли пчёлы – так
это не проблема власти, пробле-
ма самих пчёл и пчеловодов. На
все требования пчеловодов
провести экспертизу для уста-
новления гибели пчёл власть и
надзорные структуры никак не
реагируют.

При таком чиновничьем под-
ходе и гонкой за наживой вслед
за пчёлами с высокой долей
вероятности, возможно, продол-
жат ускоренно вымирать и
люди.

Единственным лозунгом
действующей власти, похоже,
становится лозунг «Завтра
будет хуже, чем вчера!».

Когда вы придёте голосо-
вать 19 сентября, подумайте,
вдохновляет ли вас этот
лозунг.

Пресс-центр
Брянского обкома КПРФ.

ППееррввыыйй  ссееккррееттааррьь  ББрряяннссккоо--
ггоо  ооббккооммаа  ККППРРФФ,,  ддееппууттаатт  ообб--
ллаассттнноойй  ДДууммыы  АА..ГГ..  ААррххииццккиийй  1177
ии  1199  ааввггууссттаа  ппооссееттиилл  ттррии  ррааййоо--
ннаа  ББрряяннссккоойй  ооббллаассттии::  УУннеечч--
ссккиийй,,  ММггллииннссккиийй  ии  ЖЖиирряяттиинн--
ссккиийй..  ВВ  ккаажжддоомм  иизз  нниихх  еессттьь
ппррооббллееммыы  ии  ппееррссппееккттииввыы  рраазз--
ввииттиияя..  ООддннааккоо  ппррооббллееммыы  ппррии
ддееййссттввууюющщеейй  ддеессттррууккттииввнноойй
ввллаассттии  ввссёё  ммнноожжааттссяя,,  аа  ппееррсс--
ппееккттииввыы  ввссёё  ттааюютт  ии  ттааюютт.

ЗАВТРА БУДЕТ ХУЖЕ, ЧЕМ ВЧЕРА
ВВппееччааттллеенниияя  оотт  ррааббооччеейй  ппооееззддккии  АА..ГГ..  ААррххииццккооггоо  
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ГУБЕРНАТОРА БОГОМАЗА
ВЫНУДИЛИ

ВСТРЕТИТЬСЯ   И
ВЫСЛУШАТЬ РОДИТЕЛЕЙ

ЮНЫХ МУЗЫКАНТОВ

Об инициативе брянских
чиновников по переселению
учеников и преподавателей дет-
ской школы искусств музыкаль-
ной школы № 2 имени П.И. Чай-
ковского из здания по ул. Кали-
нина, д. 77 в здание по ул. Кали-
нина, д. 221 (1908 года построй-
ки) мы уже писали ((««ББПП»»  №№3311
оотт  66..0088..22002211  гг..)).. Родители зани-

мающихся в ней детей были
обеспокоены безопасностью
учеников из-за отдалённого рас-
положения «нового» здания,
плохой транспортной, а тем
более пешей доступности, не-
пригодным для эксплуатации
состоянием предлагаемого зда-
ния (как внутренним, так и
внешним), разрывом учебного
процесса в связи с его удалён-
ностью от основного здания
учебного заведения, находяще-
гося в центре города, на ул.
Карла Маркса.

Депутат Брянской областной
думы К.Л. Павлов лично выез-
жал и осматривал здание. Преж-
де всего в нём даже в сухую
погоду сильно ощущалась сы-
рость, в подвальном помеще-
нии были мокрые стены, покры-
тые чёрной плесенью и с отва-
ливающейся штукатуркой. Это
недопустимо, поскольку отрица-
тельно скажется на здоровье
учащихся и преподавателей.
Более того, уже в течение пер-
вого же года начнут приходить в
негодность музыкальные инст-
рументы, что потребует допол-
нительных трат бюджетных
средств.

И вот в понедельник, 23 ав-
густа, родителям детей, обу-
чающихся в музыкальной школе
имени П.И. Чайковского, при
поддержке коммунистов, помо-
щи со стороны главного редак-
тора СМИ «Брянский ворчун»
Александра Чернова удалось
добиться встречи с губернато-
ром А.В. Богомазом и област-
ным прокурором А.П. Войтови-
чем. Этому предшествовала
1,5-часовая эмоциональная бе-
седа в фойе здания областного
правительства с чиновниками
различного уровня, начиная от
главы Брянской городской ад-
министрации А.Н. Макарова и
его подчинённых и заканчивая
директором областного депар-
тамента культуры Е.С. Кривцо-
вой, пытавшихся отговорить воз-
мущённых родителей от такого
поступка.

Но выездное совещание с
осмотром «нового» 113-летнего
рассыпающегося и сыреющего
здания всё же состоялось. Как
ни старались дом и прилегаю-
щую территорию подготовить к
этому событию, основные про-
блемы устранить не удалось.
Однако услужливые чиновники

постарались утаить это от Бого-
маза, и им это удалось. Поэтому
родители и лично К.Л. Павлов
вынуждены были несколько раз
останавливать «впечатлённого»
губернатора и добиваться, что-
бы он выслушал их опасения и
требования.  Об этом говорил и
прокурор Войтович, но Алек-
сандр Васильевич поначалу и
его не слышал.

В результате А.В. Богомаз
вынужден был согласиться, что
необходимо подыскать другое
здание и дал А.Н. Макарову на

это неделю. Новая встреча с
губернатором назначена на сле-
дующий понедельник, 30 авгу-
ста, в 8-00.

Надеемся, что хоть теперь
брянские власти позаботятся о
юных музыкантах!

А на днях придут результаты
проведённой по обращению
депутата К.Л. Павлова проку-
рорской проверки этого «ново-
го» здания музыкальной школы
им. П.И. Чайковского.

КОММУНИСТЫ
ВЫСЛУШАЛИ

ПРОБЛЕМЫ ЛЮДЕЙ

Продолжаются рабочие по-
ездки депутата Брянской обла-
стной думы К.Л. Павлова по
районам области. На минувшей
неделе он вместе с товарищами
посетил Комаричский, Ново-
зыбковский и Стародубский
районы, а также село Кокино.

20 августа активисты КПРФ

и комсомола во главе с Кон-
стантином Павловым отправи-
лись в Комаричский район –
ещё один из самых деградирую-
щих на Брянщине. За 30 лет
капиталистического экспери-
мента здесь были уничтожены
почти ВСЕ промышленные
предприятия, кроме сахарного
завода! А население района
сократилось с 20065 человек в
2002 году до 16747 человек в
2018 году.

Активисты в красных жилет-

ках раздавали партийную прес-
су и общались с местными
жителями. В ходе встреч многие
люди жаловались на безработи-
цу, разбитые дороги, зарастаю-
щие мусором улицы, пришед-
шую в негодность систему кана-
лизации и даже неухоженные
памятники Великой Отечествен-
ной войны. Пчеловоды расска-
зали о массовой гибели пчёл
из-за применения агрофирмами
ядохимикатов 1 класса, а также
о бездействии в решении этой
проблемы местных властей.

21 августа брянские комму-
нисты и комсомольцы посетили
Стародубский район – родину
нынешнего губернатора Брян-

ской области. За тридцатилетие
«реформ» и «оптимизации»
здесь уничтожены многие про-
мышленные и сельскохозяй-
ственные предприятия, обезлю-
дело множество сёл и деревень.

Коммунисты и комсомольцы
раздавали партийную прессу и
общались с местными жителя-
ми. В ходе встреч люди жалова-
лись на безработицу, нищен-
ские пенсии и зарплаты, отсут-
ствие освещения даже в центре
Стародуба. Даже разрушенные
упавшими деревьями памятни-
ки и оградки на стародубском
кладбище местная власть не
восстановила за почти три (!)
месяца.

В центре города активисты
КПРФ и ЛКСМ РФ провели оди-
ночные пикеты, в том числе с

надписью «Бого-
маз, кто ответит за
разруху и нищету на
Брянщине?», кото-
рые вызвали под-
держку со стороны
местных жителей.

Ещё один из са-
мых вымирающих
районов Брянской
области – Ново-

зыбковский. За время капита-
лизма население района умень-
шилось с 44854 человек в 1989
году до 39449 человек в 2021
году. Как и в других районах
области, почти все новозыбков-
цы охотно и с интересом брали
партийную прессу, нередко
останавливаясь и рассказывая
о наболевшем.

Официальные СМИ не рас-
скажут, как уничтожили эконо-
мику одного из крупнейших
городов Брянщины. Как промы-
шленные гиганты, такие как
Новозыбковский машинострои-
тельный завод («ББПП»»  №№4477  оотт
2200..1111..22002200  гг..), где когда-то тру-
дились почти 3000 работников,
станкостроительный завод (око-
ло 4500 человек), швейная фаб-
рика (более 2000 человек),
швейно-трикотажная фабрика
«8 Марта» (почти 900 человек) и
многие другие обанкротили,
оставив без средств к суще-
ствованию тысячи семей. Мно-
гие бывшие их рабочие до сих
пор вынуждены, унижаясь,
выпрашивать возврата не
выплаченной им заработной

платы. Зато чиновники до сих
пор обещают, что долги выпла-
тят, а промышленность сохра-
нят.

Также коммунисты и комсо-
мольцы наведались в с. Коки-
но. В ходе встреч с местными
жителями те жаловались, что
власти планируют забрать зем-
лю у предпринимателей и зак-
рыть местный мини-рынок.

А также, что уже более деся-
ти (!) лет представители извест-
но какой партии обещают
достроить бассейн, на который
собирали деньги всем миром.
Были озвучены и меньшие про-
блемы, включая невыносимые
условия нахождения в жару в
помещении почты из-за отсут-
ствия кондиционера.

По некоторым из проблем

вышеназванных районов обла-
сти местные жители написали
заявления депутату Брянской
областной Думы Константину
Павлову. Соответствующие де-
путатские обращения уже
направлены.

ППрреесссс--ссллуужжббаа
ББрряяннссккооггоо  ооббккооммаа  ККППРРФФ.

7 августа 2021 года на
80-м году жизни скончался
СОЛОВЬЁВ Владимир Василь-
евич – талантливый учитель,
директор, четверть века воз-
главлявший Жуковскую сред-
нюю школу №2.

Владимир Васильевич родил-
ся 3 февраля 1942 года в селе
Крапивное Климовского района
Брянской области в семье сель-
ского учителя. В 1949 году он
пошёл в первый класс Замишев-
ской средней школы Новозыб-
ковского района. Успешно закон-
чив её в 1959 году, Владимир
решил пойти по стопам отца –
стать учителем.

В 1960 году Владимир Ва-
сильевич поступил на первый
курс физико-математического
факультета Новозыбковского го-
сударственного педагогического
института. По завершении обу-
чения его направили учителем
физики в Жуковскую среднюю
школу №1.

В 1966 году Владимира Ва-
сильевича призвали в ряды Со-
ветской Армии. По окончании
службы он продолжил свою
педагогическую деятельность в
Жуковской средней школе №2. В
1974 году его назначили дирек-
тором этой школы. Владимир Ва-
сильевич за годы работы в дол-
жности директора школы сумел
создать и сохранить стабильный,
профессиональный, творческий
педагогический коллектив еди-
номышленников. Под его руко-
водством школа всегда была
инициатором новых учебных тех-
нологий, добивалась успехов в
олимпиадах и конкурсах район-
ного и областного уровней.

Владимир Васильевич был
требовательным человеком, как
к себе, так и к окружающим,
сильно радел за честь школы,
любил порядок, пользовался ог-
ромным уважением коллег, уча-
щихся, жителей нашего города.

38 лет своей жизни он посвя-
тил нелёгкому труду учителя. За
многолетний добросовестный
труд он был удостоен звания
«Отличник народного образова-
ния». Для сегодняшних руково-
дителей, педагогов нового поко-
ления он является эталоном
интеллигентности и культуры,
образованности и человечности.

В коммунистическую партию
В.В. Соловьёв вступил в 1971
году. И оставался верен ей до
конца жизни. Его наградили ор-
деном «Партийная доблесть».

Соловьёв Владимир Василье-
вич прожил яркую жизнь, всегда
имел активную гражданскую
позицию, его отличала глубокая
человечность, подлинная интел-
лектуальность, высокий профес-
сионализм, жизнелюбие и опти-
мизм. Вся жизнь Владимира
Васильевича – яркий пример
беззаветного служения Отече-
ству, бесконечная преданность
выбранному делу и служению
людям.

Брянский обком КПРФ, мест-
ное отделение КПРФ Жуков-
ского района, друзья и товари-
щи по партии выражают глубо-
кие соболезнования родным и
близким покойного. Светлая
память об этом энергичном и
жизнерадостном человеке сох-
ранится в наших сердцах.

Памяти товарищаТТррииббууннаа  ддееппууттааттаа
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Брянская область постепенно завоё-
вывается борщевиком. Намедни опасные
заросли обнаружили и в роще Соловьи.
Фото опубликовали в сообществе «Под-
слушано Брянск». На фото видна целая
плантация данных растений. Борщевик
является сорником и ядовит для челове-
ка. Поясним, что в прозрачном водяни-
стом соке борщевика есть светочувстви-
тельные вещества. Под действием сол-

нечного света они вызывают серьёзные
повреждения кожи, требующие продол-
жительного лечения. От подобных расте-
ний следует держаться подальше, а рас-
пространение сорняка необходимо оста-
новить. Но у ответственных чиновников
естественно есть масса других, более
важных дел.

Жители брянского посёлка Белые
Берега придумали оригинальный способ
решения проблемы с мусором, который
чиновники никак не могут вывезти с тер-
ритории местного пляжа.

«Противостояние общественности
Белых Берегов и чиновников Фокинского
и Брянского районов продолжается. Они
не могут найти выход из создавшейся
ситуации, не могут определиться, кому
мусор вывозить»,  рассказали местные
жители «Новостям Брянска».

В итоге активисты предложили земля-
кам «брать этот мусор, делить на три
равных части и развозить к домам руко-
водителей двух районов и посёлка».
Пока свой план белобережцы не реали-
зовали. Они надеются, что чиновники всё
же очистят пляж от отходов, не дожида-
ясь, пока хлам окажется возле их жилья.

Жительница Брянска обратилась к
руководству ПАТП и городским властям с
просьбой скорректировать движение
общественного транспорта в направле-
нии посёлка Большое Полпино, сообща-
ют «Брянскновости».

«Пустите вечером после 20.00 транс-
порт в Большое Полпино! Ну невозможно
уже пешком ходить, всё лето после тре-
нировок с ребёнком (5 лет) ходим до Фос-
форитного и далее до ул. Пушкина
Б. Полпино, с 20.00 просто нет ни одного
маршрута, такси вообще не хотят ехать в
этот чудо-уголок! Люди скоро на лошадей
пересядут, так как больше туда ни один
транспорт не ходит. На остановках толпа
людей после работы, дети после заня-
тий», – обрисовала ситуацию пассажир-
ка.

В сети её мнение поддержали, доба-
вив, что из Полпино не уедешь после
семи часов вечера, а в выходные тем
более.

«Что говорить о вечерних рейсах,
если днём стоим по 40 минут на останов-

ках, с конечной остановки Большое Пол-
пино маршрутки идут уже полные, марш-
руток всё меньше, а маршрут автобуса
№8 вообще ни о чём, «нареформирова-
ли» называется, скоро 1 сентября, то ли
ещё будет», – высказываются горожане.

«По всему городу проблема такая.
Недавно на Литии стояли 35 мин в 21.00.
Причём нужен был проходящий через
Брянск-2 любой троллейбус, автобус…
Просто не было ничего, и всё в будний
день. А про Курган вообще молчу; хоро-
шо, если 43-я придёт. Теперь ездить в
Бежицу из Фокинского это мука. О такой
транспортной реформе мы не мечтали»,
– негодуют горожане.

О губительных для деревьев в центре
Брянска последствиях бездумной обрез-
ки ветвей городских чиновников, дорож-
ников и коммунальщиков неоднократно
предупреждали общественники и экоак-
тивисты. Но кто их слушает?

Результаты варварства дровосеков от
власти и коммунально-дорожных служб
видны сразу – сплошные пеньки. Не так
всё очевидно с кронированием (обрез-
кой) ветвей деревьев, которое упорно
делают каждый год по весне. После
такой варварской процедуры на долго
болеющих зелёных насаждениях появля-
ются так называемые водянистые побеги
– тонкие длинные ветви. Многим кажет-
ся, что так и должно быть. Но это ошибка.
Водянистые побеги – признак нездоро-
вья деревьев, сообщает «Брянский вор-
чун».

Против варварского кронирования
постоянно выступают градозащитники и
экоактивисты. Но их мнение чиновникам
не интересно. Результат не заставляет
себя ждать. Уже стала засыхать цен-
тральная аллея города – небольшая и
липовая, протянувшаяся по улице Фоки-
на вдоль Брянского драматического
театра. 

Причём загибаться она начала с дере-
ва, которое росло посередине аллеи.
Пока эта «обрезанная» липа не сильно
видна среди собратьев, но дайте срок –
скоро здесь прикажут долго жить и
остальные деревья. Их придётся полно-
стью сносить. За деревьями в городе
необходимо ухаживать постоянно, а не
раз от разу, лишая их сразу всей кроны.

Намеченная на 20 августа и обозна-
ченная в муниципальном контракте сдача
стадиона в Новозыбкове не состоялась.
По всей видимости, очередной долгос-
трой пополнил ряды затянувшихся строек
и реконструкций: городской парк, ледо-
вый дворец…. Работы на стадионе дви-
жутся весьма вялыми темпами. Даже не спе-
циалисту понятно, что открытие объекта
переносится не на день и даже не на
неделю, сообщают «Брянскновости».

По чьей вине нарушены сроки сдачи
объекта?! Какую ответственность поне-
сёт подрядчик за несоблюдение сроков и
почему власти допускают подобные
нарушения строителями? В мэрии на
многочисленные обращения откликну-
лись: «Сдача стадиона им. А.В. Алексан-
дрова после реконструкции планируется
на вторую декаду сентября 2021 года. В
настоящее время работы по реконструк-
ции стадиона ведутся согласно утвер-
ждённому графику».

Напомним, что строительство всех
спортивных объектов курирует прави-
тельство Брянской области. В их числе
два объекта в Новозыбкове – Ледовый
дворец и капитальный ремонт стадиона.
Пока ни один из них сдать в срок не уда-
лось.

Падение экономики нанесло тяжё-
лую травму бюджету Пенсионного
фонда России.

По итогам прошлого года ПФР не смог

выполнить план по сбору социальных

взносов с работающих граждан и зафик-

сировал резкое увеличение «дыры», раз-

мер которой достиг почти половины рас-

ходов фонда.

Массовые увольнения, режим нерабо-

чих дней и уход бизнеса в тень привели к

тому, что число граждан, уплачивающих

взносы в ПФР, рухнуло на 4,5 миллиона

человек – с 73,708 млн на начало года до

69,206 млн к его концу.

В результате фонд недобрал 210 млрд

рублей по сравнению с уточненным прог-

нозом своих доходов, сообщает Счётная

палата в заключении на отчёт об исполне-

нии бюджета ПФР.

В общей сложности в ПФР поступило

5,459 трлн рублей страховых и взносов

(+50 млрд рублей к 2019 году). Еще 45

млрд рублей фонд получил от управления

имуществом, платных услуг, а также санк-

ций, штрафов и возмещений ущерба.
Общий размер собственных налого-

вых и неналоговых доходов ПФР составил
5,504 трлн рублей. При этом расходы ока-
зались выше на 4,223 триллиона рублей.

Эта «дыра» в бюджете ПФР выросла
практически на треть, или 1,059 трлн
рублей, по сравнению с прошлым годом и
составила 44% от расходов фонда. Иными
словами, практически каждый второй
выплаченный ПФР рубль не был покрыт

сборами социальных взносов, доходами
от инвестирования накоплений или плат-
ных услуг. В общей сложности фонд
потратил в 2020 году 9,727 трлн рублей,
из которых 9,584 трлн ушло на пенсии,
пособия и другие выплаты населению, а
остаток – в основном на содержание
самого ПФР.

Хотя число получателей пенсий по ста-
рости сократилось на 458 тысяч человек,
по инвалидности – на 27 тысяч, а по слу-
чаю потери кормильца – на 2,4 тысячи,
расходы фонда на выплаты увеличились
на 1,1 триллиона рублей, из которых боль-
ше половины – 649,6 млрд – ушло на
дополнительные меры поддержки семей с
детьми в рамках указов президента.
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Российские власти нашли способ
скрыть от излишнего внимания данные
Росстата накануне сентябрьских выборов
в Госдуму, к которым страна подходит с
рекордной смертностью, максимальной за
5 лет инфляцией и падающими доходами
граждан. 

Ведомство резко сокращает частоту
публикаций статистических данных, и со
следующей недели будет выпускать рели-
зы преимущественно только раз в неде-
лю, следует из графика размещения
информации, опубликованного на сайте
Росстата.

До настоящего момента Росстат обна-
родовал данные в любой день недели, а
наиболее насыщенной всегда была вто-
рая половина месяца. Так, например, из
12 рабочих дней с 15 по 30 июня Росстат
публиковал те или иные цифры 9 дней.

Теперь же решено свести частоту ре-
лизов к минимуму и выдавать данные
только по средам. Исключение – статисти-
ка по ВВП, которая будет выходить по пят-
ницам.

В результате число дней, когда появля-
ются релизы Росстата, сократится при-
мерно вчетверо.

Реформа публикации статистики в
ведомстве происходит второй раз за
последние полтора года. В апреле 2020-
го, когда в стране закрылись магазины,
встал ряд производств, а цены на нефть
скатились на минимальные уровни, Рос-
стат начал переносить выпуск данных на
поздний вечер или ночь. Вместо тради-
ционных 16.00 релизы стали появляться в
19.00, а иногда в 21.00.

Источники, близкие к правительству

РФ, рассказывали тогда Reuters, что
целью властей было минимизировать вни-
мание к данным со стороны населения и
СМИ. «Им в какой-то момент показалось,
что ключевая проблема связана с Росста-
том. У них в голове есть чёткая картинка:
пока о чём-то не написано, этого нет», –
объяснил агентству источник, знакомый с
ситуацией.

В 2019 году российские власти отказа-
лись от ежемесячной публикации стати-
стики реальных доходов населения после
пяти лет их падения, посчитав, что цифры
не отражали реальное положение дел.

В 2020 и 2021 годах Росстат дважды
откладывал публикацию неудобных дан-
ных по уровню жизни, которые приходи-
лись на дни перед выступлениями прези-
дента Владимира Путина.

«Политического давления на статисти-
ку в России нет, и оно «невозможно в
принципе», – заверял в интервью Bloom-
berg глава Росстата Павел Малков. «Лю-
бая цифра – результат сложных и форма-
лизованных расчетов, в которых задей-
ствовано много профессионалов. Никто
извне в этой работе не участвует, процесс
идет внутри службы. Все показатели свя-
заны, переписать цифры практически
невозможно», – говорил Малков.

Крушение экономики России по всем
параметрам, радикальное обнищание на-
селения страны сделали статистику мощ-
ным доказательством неэффективности и
неспособности власти страны вытащить
государство из пропасти. Поэтому пози-
ция страуса «голову в песок» в понимании
чиновников самая выгодная. Народ не
должен знать, в какой угол власть загнала
страну. А скрывать, при всех ухищрениях
Росстата, катастрофу уже не получается.

«Советская Россия», 
№ 90 от 21.08.2021 г.

В ПЕНСИОННОМ ФОНДЕ

«ДЫРА» НА 4,2 ТРЛН РУБЛЕЙ

НОВОСТИ БРЯНЩИНЫ
Губернатор Александр Богомаз про-

должил придуманное им заочное сорев-
нование между Брянской областью и
Европой. Побеждает в нём, разумеется,
вверенная ему территория. Некоторое
время назад Богомаз заявил о превос-
ходстве брянских медицины и сельхоз-
техники над европейскими.

На днях же губернатор сообщил о
новом поводе для гордости. Случилось
это в родном для главы региона Старо-
дубе.

«Мы всегда стремились догнать и
перегнать и сегодня по многим показа-
телям уже обогнали Европу. В Германии
и Чехии урожайность рапса – 33 центне-
ра с гектара, в остальных странах ниже,
а в Брянской области мы имеем 40,1
центнеров с гектара, убрали озимый
рапс на площади почти 43 тысячи гекта-
ров», – победоносно заявил Александр
Васильевич, наверняка, чувствуя себя в
компании Героя Соцтруда Георгия Лобу-
са, победителем соцсоревнований.

Итак, в губернаторском фэнтези
Брянщина против Европы у нашего
региона очередная виктория, напомина-
ет «Городской». Нет сомнения, что с
дальнейшей уборочной компанией, а что
ещё важнее с приближением выборов,
разрыв в счёте будет только расти.

И напоследок. Кто навскидку может
привести пример использования рапса в
быту, кроме рапсового масла и корма
для скота?  Может биодизель с биоэнер-
гетикой? Но где у нас это применяется?
Вот в Европе доля солнечной энергии в
общей массе электропотребления дос-
тигла 10%, такая же история будет скоро
и с биодизелем, если уже не выше.
Тогда выращенный рапс можно отпра-
вить на экспорт в опережённую Брянщи-
ной Европу. А за счёт экспорта одна
семья в следующем году вновь получит
сверхдоходы и сможет удержаться на
вершине богатейших чиновничьих се-
мейств?

МЫ ВНОВЬ

ЕВРОПУ ПОБЕДИЛИ, …

ООтт  ССооввееттссккооггоо  ииннффооррммббююрроо

Скорость роста выплат работникам
Пенсионного фонда втрое выше темпов
увеличения пенсий, которые выплачива-
ет фонд. Фонд оплаты труда работников
Пенсионного фонда РФ в 2020 году был
увеличен на 13,3%, следует из данных
Счётной палаты.

Средняя зарплата сотрудников цен-
трального аппарата ПФР подскочила на
17,8%. В то время как пенсии стали боль-
ше на 5,8%, или 878 руб. в пересчёте на
средний размер страховой пенсии по ста-
рости, которая составила 15 тыс. 977 руб.
на конец года.
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ЗАТО ЗАРПЛАТЫ В ПФР

РОСЛИ ВТРОЕ

БЫСТРЕЕ ПЕНСИЙ

ЦИФРЫ, ОТ КОТОРЫХ

ВСЕ ПРОЗРЕВАЮТ

...НО ОПЯТЬ ПРОИГРАЛИ

БОРЩЕВИКУ

МУСОР С ПЛЯЖА ПОКА

НЕ ВЫВОЗИЛИ

В БОЛЬШОМ ПОЛПИНО

НЕ ДОЖДЁШЬСЯ МАРШРУТКУ

КРОНИРОВАННАЯ АЛЛЕЯ

У ДРАМТЕАТРА ЗАСЫХАЕТ

Картофель, морковь, огурцы и поми-
доры резко подешевели за последние не-
сколько дней. Об этом сообщил Брянск-
стат. Что повлияло: собранный урожай
2021 года или близость выборов?

По данным Брянскстата, за послед-
ние 10 дней в Брянской области цены на
основные социально значимые продо-
вольственные товары (говядина, бара-
нина, мясо кур, молоко питьевое цель-
ное пастеризованное 2,5-3,2 % жирно-
сти, сметана, сахар-песок, чай черный
байховый, соль поваренная пищевая,
мука пшеничная, хлеб из ржаной муки и
из смеси муки ржаной и пшеничной,
хлеб и булочные изделия из пшеничной
муки 1 и 2 сортов, рис шлифованный,
крупа гречневая, пшено, вермишель) не
претерпели изменений.

Как сообщила пресс-служба обла-
стного правительства, за анализируе-
мый период в предприятиях розничной
торговли отмечено снижение средних
потребительских цен на морковь (33,5 %),
помидоры свежие (23,7 %), картофель
(13,8 %), огурцы свежие (13,6 %), яблоки
(2,5 %), яйца куриные (2,2 %), рыбу
мороженую неразделанную (1,3 %). Ста-
билизировались цены на капусту бело-
кочанную свежую и лук репчатый.

ОВОЩИ ПОДЕШЕВЕЛИ.

К ВЫБОРАМ?

СРОК СДАЧИ СТАДИОНА

В НОВОЗЫБКОВЕ СРЫВАЮТ
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05.00, 09.25 Доброе утро
16+

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

09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 00.45, 03.05

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00, 03.45 Мужское/Жен-

ское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Шифр» Т/с 16+
23.45 Учитель как призва-

ние 12+

05.00 Утро России 16+
09.00, 14.30, 21.05

Местное время 16+
09.25 Выборы-2021 16+
09.55 О самом главном

12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести 16+
11.35 Судьба человека

12+
12.45, 18.45 60 минут 12+
14.55, 03.00 «Дуэт по

праву» Т/с 12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 «Перекати-поле» Т/с

16+
00.55 «Вечер» с Владими-

ром Соловьёвым 12+

06.30 Утро. Самое лучшее
6+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
16+

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

13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «Шеф. Игра

на повышение» Т/с
16+

21.15 «Пёс» Т/с 16+
23.50 «Чёрный пёс» Т/с

16+
03.10 «Адвокат» Т/с 16+
04.40 «Лесник. Своя

земля» Т/с 16+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.05 М/с 0+
06.20 «Программа защиты

принцесс» Х/ф 6+
08.00 «Папа в декрете»

Т/с 16+
08.20 «Терминатор-3: Вос-

стание машин» Х/ф
16+

10.25 «Терминатор: Да
придёт спаситель»
Х/ф 16+

12.40 «Терминатор: Тём-
ные судьбы» Х/ф 16+

15.10 «Гранд» Т/с 16+
20.00 «Веном» Х/ф 16+
22.00 «Пищеблок» Т/с 18+
23.00 «Доктор сон» Х/ф

18+
02.00 «Адвокат дьявола»

Х/ф 16+
04.15 6 кадров 16+

06.00 Оружие Победы 0+
06.10 Русские сапёры.

Повелители взрыва
12+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня 16+
09.20, 10.20 Вечная Оте-

чественная 12+
10.00, 23.00 Дневник

АрМИ-2021 6+
11.00 «Фартовый» Х/ф

16+
13.20 «Забытый» Т/с 16+
18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.50 На пороге войны

12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Загадки века 12+
21.25 Открытый эфир 12+
22.40 Между тем 12+
23.15 «Берём всё на себя»

Х/ф 12+
00.55 «Зимний вечер в

Гаграх» Х/ф 12+
02.20 «Девушка с характе-

ром» Х/ф 12+
03.45 «Мой бедный

Марат» Т/с 16+

05.00, 08.00, 09.25 Доброе
утро 16+

07.00 Выборы-2021 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, 17.00, 00.45, 03.05

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00, 03.45 Мужское/Жен-

ское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Шифр» Т/с 16+
23.45 Сергей Гармаш.

Какой из меня Ромео!
12+

05.00 Утро России 16+
09.00, 14.30, 21.05

Местное время 16+
09.25, 23.30 Выборы-2021

16+
09.55 О самом главном

12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести 16+
11.35 Судьба человека

12+
12.45, 18.45 60 минут 12+
14.55, 03.00 «Дуэт по

праву» Т/с 12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 «Перекати-поле» Т/с

16+
00.55 «Вечер» с Владими-

ром Соловьёвым 12+

06.30 Утро. Самое лучшее
6+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
16+

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

13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «Шеф. Игра

на повышение» Т/с
16+

21.15 «Пёс» Т/с 16+
23.50 «Восьмёрка» Х/ф

12+
01.35 «Вор» Х/ф 16+
03.15 «Адвокат» Т/с 16+
04.40 «Лесник. Своя

земля» Т/с 16+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с 6+
08.25 «Воронины» Т/с 16+
10.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
10.20 «Всегда говори

«Да» Х/ф 16+
12.20, 22.05 «Пищеблок»

Т/с 18+
13.10 «СеняФедя» Т/с 16+
15.20 «Гранд» Т/с 16+
20.00 «Тайна дома с часа-

ми» Х/ф 12+
23.05 «Коматозники» Х/ф

16+
01.20 «Змеиный полёт»

Х/ф 16+
03.05 6 кадров 16+

06.00 Оружие Победы 0+
06.10 Русские сапёры.

Повелители взрыва
12+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня 16+
09.20, 10.20 Вечная Оте-

чественная 12+
10.00, 23.00 Дневник

АрМИ-2021 6+
11.05 Не ФАКТ! 6+
11.40, 13.20, 03.15 «Тита-

ник» Т/с 12+
14.00 «Точка взрыва» Т/с

12+
18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.50 На пороге войны

12+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого

16+
21.25 Открытый эфир 12+
22.40 Между тем 12+
23.15 Танковый биатлон

12+
04.45 Звёздный отряд 12+

05.00, 08.00, 09.25 Доброе
утро 16+

07.00 Выборы-2021 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, 17.00, 00.35, 03.05

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00, 03.45 Мужское/Жен-

ское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Футбол. ОМ ЧМ-

2022. Сборная РФ –
сборная Хорватии 0+

23.35 Валентин Гафт.
Чужую жизнь играю
как свою 12+

05.00 Утро России 16+
09.00, 14.30, 21.05

Местное время 16+
09.25, 23.30 Выборы-2021

16+
09.55 О самом главном

12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести 16+
11.35 Судьба человека

12+
12.45, 18.45 60 минут 12+
14.55, 03.00 «Дуэт по

праву» Т/с 12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 «Перекати-поле» Т/с

16+
00.55 «Вечер» с Владими-

ром Соловьёвым 12+

06.30 Утро. Самое лучшее
6+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
16+

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

13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «Шеф. Игра

на повышение» Т/с
16+

21.15 «Пёс» Т/с 16+
23.50 Поздняков 16+
00.00 «Батальон» Т/с 16+
03.55 «Адвокат» Т/с 16+
04.40 «Лесник. Своя

земля» Т/с 16+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с 6+
08.25 «Воронины» Т/с 16+
09.30 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
09.45 «Правила съёма:

Метод Хитча» Х/ф 12+
12.05, 22.00 «Пищеблок»

Т/с 18+
13.10 «СеняФедя» Т/с 16+
15.55 «Гранд» Т/с 16+
20.00 «Ведьмина гора»

Х/ф 12+
23.20 «После» Х/ф 16+
01.20 «Невидимка» Х/ф

16+

06.00 Оружие Победы 0+
06.10 Русские сапёры.

Повелители взрыва
12+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня 16+
09.20, 10.20 Вечная Оте-

чественная 12+
10.00, 23.00 Дневник

АрМИ-2021 6+
10.55 Не ФАКТ! 6+
11.25, 13.20 «Классик»

Х/ф 16+
14.05 «Викинг» Т/с 16+
18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.50 На пороге войны

12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Секретные материа-

лы 12+
21.25 Открытый эфир 12+
22.40 Между тем 12+
23.15 Танковый биатлон

12+
03.15 «Берём всё на себя»

Х/ф 12+
04.30 «Правда лейтенанта

Климова» Х/ф 12+

05.00, 08.00, 09.25 Доброе
утро 16+

07.00 Выборы-2021 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, 17.00, 00.55, 03.05

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00, 04.05 Муж-

ское/Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Шифр» Т/с 16+
23.45 Написано Сергеем

Довлатовым 16+

05.00 Утро России 16+
09.00, 14.30, 21.05

Местное время 16+
09.25 Выборы-2021 16+
09.55 О самом главном

12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести 16+
11.35 Судьба человека

12+
12.45, 18.45 60 минут 12+
14.55, 03.00 «Дуэт по

праву» Т/с 12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 «Перекати-поле» Т/с

16+
00.55 «Вечер» с Владими-

ром Соловьёвым 12+

06.30 Утро. Самое лучшее
6+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
16+

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

13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «Шеф. Игра

на повышение» Т/с
16+

21.15 «Пёс» Т/с 16+
23.50 «Шугалей-3: Воз-

вращение» Х/ф 16+
01.55 Их нравы 0+
02.55 «Адвокат» Т/с 16+
04.40 «Лесник. Своя

земля» Т/с 16+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с 6+
08.25 «Воронины» Т/с 16+
10.00 «Ведьмина гора»

Х/ф 12+
12.00, 22.00 «Пищеблок»

Т/с 18+
13.20 «СеняФедя» Т/с 16+
15.55 «Гранд» Т/с 16+
20.00 «Неуправляемый»

Х/ф 16+
23.00 «После. Глава 2»

Х/ф 16+
01.05 «Конец света-2013:

Апокалипсис по-гол-
ливудски» Х/ф 18+

02.55 6 кадров 16+

06.00 Оружие Победы 0+
06.10 Русские сапёры.

Повелители взрыва
12+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня 16+
09.20, 10.20 Вечная Оте-

чественная 12+
10.00, 23.00 Дневник

АрМИ-2021 6+
11.00 Легенды разведки

16+
11.50, 13.20 «Проект

«Альфа» Х/ф 0+
14.05 «Викинг» Т/с 16+
18.30 Специальный

репортаж 12+
18.50 На пороге войны

12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
22.40 Между тем 12+
23.15 «Классик» Х/ф 16+
01.25 «Ангелы войны» Т/с

16+
04.45 Западная Сахара.

Несуществующая
страна 12+

05.00, 08.00, 09.25 Доб-

рое утро 16+

07.00 Выборы-2021 16+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+

09.50 Жить здорово! 16+

10.55, 03.15 Модный при-

говор 6+

12.15, 17.00 Время пока-

жет 16+

15.15, 04.05 Давай поже-

нимся! 16+

16.00, 04.45 Муж-

ское/Женское 16+

18.40 На самом деле 16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время 16+

21.30 Голос 60+ 12+

23.25 Вечерний Ургант

16+

00.20 «Довлатов» Х/ф

16+

02.40 Наедине со всеми

16+

05.00 Утро России 16+

09.00, 14.30, 21.05

Местное время 16+

09.25 Выборы-2021 16+

09.55 О самом главном

12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести 16+

11.35 Судьба человека

12+

12.45, 18.45 60 минут 12+

14.55 «Дуэт по праву» Т/с

12+

17.15 Прямой эфир 16+

21.20 «Перекати-поле»

Т/с 16+

00.55 «Небо измеряется

милями» Х/ф 12+

06.30 Утро. Самое луч-

шее 6+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00, 23.30 Сегодня

16+

08.25, 10.25 «Морские

дьяволы. Рубежи

Родины» Т/с 16+

13.25 ЧП 16+

14.00 Место встречи 12+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 «Шеф. Игра

на повышение» Т/с

16+

21.15 «Пёс» Т/с 16+

23.40 Своя правда 16+

01.35 «Одиночка» Х/ф

16+

03.30 «Адвокат» Т/с 16+

06.00, 05.40 Ералаш 0+

06.15 М/с 0+

08.00 М/с 6+

08.25 «Загадочная исто-

рия Бенджамина Бат-

тона» Х/ф 16+

11.45 «Пищеблок» Т/с

18+

12.40 Шоу «Уральских

пельменей» 16+

21.00 «Kingsman: Золотое

кольцо» Х/ф 18+

23.55 «Шопоголик» Х/ф

12+

01.55 6 кадров 16+

06.00, 02.30 «Мы из

джаза» Х/ф 0+

08.10, 09.25 «Дело

Румянцева» Х/ф 0+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15

Новости дня 16+

10.00, 23.00 Дневник

АрМИ-2021 6+

11.20 Открытый эфир 12+

13.25, 18.45, 21.25 «Охота

на асфальте» Т/с 12+

22.10 Десять фотографий

6+

23.15 Танковый биатлон

0+

01.15 «Где 042?» Х/ф 12+

03.55 «В небе «ночные

ведьмы» Х/ф 6+

06.00 Доброе утро. Суббота
16+

09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 На дачу! 12+
11.15, 12.15 Видели видео?

6+
13.55 Эдуард Хиль. Через

годы, через расстоя-
ния… 12+

14.55 Лайма Вайкуле. Ещё
не вечер 16+

17.10 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+

18.45 Футбол. ОМ ЧМ-2022.
Сборная РФ – сборная
Кипра 0+

21.00 Время 16+
21.20 КВН 16+
00.15 Юбилейный концерт

Владимира Кузьмина
12+

02.20 Наедине со всеми 16+
03.00 Модный приговор 6+
03.55 Давай поженимся!

16+

05.00 Утро России. Суббота
12+

08.00 Местное время 16+
08.35 По секрету всему

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

16+
12.35 Доктор Мясников 16+
13.25 «Миленький ты мой»

Т/с 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «Кузница Счастья»

Т/с 12+
01.00 «Благими намерения-

ми» Т/с 12+
04.25 «Осенний лист» Х/ф

12+

06.40 Кто в доме хозяин?
0+

07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00

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

0+
13.05 Однажды… 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
18.00 Фактор страха 12+
19.00 Центральное телеви-

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

16+
23.25 Международная пило-

рама 16+
00.15 Квартирник 16+
01.55 Рок 0+

06.00 Ералаш 0+
06.10, 07.00, 08.00 М/с 0+
06.25, 07.30 М/с 6+
08.25, 10.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.25 «Смурфики» Х/ф 12+
12.25 «Смурфики-2» Х/ф 0+
14.25 «Шопоголик» Х/ф 12+
16.30 «Тайна дома с часа-

ми» Х/ф 12+
18.40 «Суперсемейка-2»

М/ф 6+
21.00 «Чудо-женщина» Х/ф

16+
23.45 «Три дня на убий-

ство» Х/ф 12+
02.00 6 кадров 16+

06.50, 08.20 «Марья-искус-
ница» Х/ф 6+

08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+

08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 6+
10.15 Легенды музыки 6+
10.45 Улика из прошлого

16+
11.35 Загадки века 12+
12.30 Не ФАКТ! 6+
13.20 СССР: Знак качества

12+
14.05 Легенды кино 6+
15.00 Танковый биатлон

12+
17.05 Битва оружейников

12+
18.15 Задело! 16+
18.30 «Экипаж машины

боевой» Х/ф 0+
20.00 Церемония награжде-

ния и закрытия Между-
народных Армейский
игр 12+

23.00 «Дело Румянцева»
Х/ф 0+

01.05 «Кадеты» Т/с 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости 16+

06.10 «Катя и Блэк» Т/с
16+

06.55 Играй, гармонь
любимая! 12+

07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутёвые заметки

6+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео?

6+
13.55, 01.05 Евгений

Леонов. Я король,
дорогие мои! 12+

14.50 «Осенний марафон»
Х/ф 12+

16.40 Честное слово 12+
17.30 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 16+
22.00 Вызов. Первые в кос-

мосе 12+
23.00 «Проксима» Х/ф 12+
01.55 Наедине со всеми

16+
02.40 Модный приговор 6+

06.00, 03.15 «Во имя
любви» Х/ф 0+

08.00 Местное время 16+
08.35 Устами младенца

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

0+
12.00 Парад юмора 16+
13.25 «Миленький ты мой»

Т/с 16+
18.00 «Всё решают небе-

са» Х/ф 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль.

Путин 12+
22.40 «Воскресный вечер»

с Владимиром Соло-
вьёвым 12+

01.30 «Осенний лист» Х/ф
12+

06.35 Центральное телеви-
дение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
16+

08.20 У нас выигрывают!
16+

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

16+
14.00, 16.10 Основано на

реальных событиях
16+

18.00 Следствие вели…
16+

19.00 Итоги недели 16+
20.10 Ты супер! 0+
22.50 Звёзды сошлись 16+
00.25 «Как встретить праз-

дник не по-детски»
Х/ф 16+

02.15 «Адвокат» 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 городе 16+
10.00 «Неуправляемый»

Х/ф 16+
12.00 «Пищеблок» Т/с 18+
16.10 «Веном» Х/ф 16+
18.10 «Чудо-женщина» Х/ф

16+
21.00 «Человек из стали»

Х/ф 12+
23.50 «Kingsman: Золотое

кольцо» Х/ф 18+
02.30 6 кадров 16+

05.45 «Где 042?» Х/ф 12+
07.15 «Проект «Альфа»

Х/ф 0+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приёмка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Секретные материа-

лы 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специальный репор-

таж 12+
13.35 Легенды безопасно-

сти 16+
14.20 «На рубеже. Ответ-

ный удар» Т/с 16+ 
18.00 Главное 12+
19.25 Легенды советского

сыска 16+
22.45 Сделано в СССР 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «Экипаж машины

боевой» Х/ф 0+
01.10 «Шёл четвёртый год

войны…» Х/ф 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДАВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕПЯТНИЦА СУББОТА
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В числе антинародных дея-
ний контрреволюции, подняв-
шей голову в период так назы-
ваемой перестройки, особое
место занимают события авгу-
ста 1991 года, связанные с по-
давлением выступления ГКЧП
и незаконным судом над вхо-
дившими в его состав извест-
ными государственными и по-
литическими деятелями, попы-
тавшимися предотвратить раз-
вал Советского Союза.

30 лет прошло с тех пор, но
время не может стереть из на-
шей памяти весь чудовищный аб-
сурд и цинизм выдвинутых про-
тив них обвинений в измене Ро-
дине. Завершил эту фазу пере-
ворота беловежский сговор, участ-
ники которого подписали неза-
конный акт о ликвидации СССР,
«узаконив» таким образом, как
они полагали, преступный раз-
дел великой страны.

Нынешние правящие полити-
ки предпочитают не вспоминать
(а подавляющее большинство
населения России и вовсе не
знает или не помнит об этом),
что Беловежские соглашения
через четыре с небольшим
года после их подписания бы-
ли денонсированы как не
имеющие правовой силы. В
марте 1996 года Государствен-
ная дума РФ приняла постано-
вление «О юридической силе для
Российской Федерации – России
результатов референдума СССР
17 марта 1991 года по вопросу о
сохранении Союза ССР».

Но, развалив СССР, «демо-
краты» продолжили свою пре-
ступную деятельность – уже в
«независимой» России, под во-
дительством того же Ельцина.
Продолжили разгоном Съезда
народных депутатов, Верховного
Совета РФ и расстрелом его за-
щитников. Так осенью 1993 года
была завершена ликвидация на-
родовластия в России. В сложив-
шемся авторитарном политиче-
ском режиме причудливо спле-
лись черты недоразвитого рос-
сийского капитализма, возник-
шего в результате мошенниче-
ского разграбления страны с
использованием бандитских ме-
тодов раздела и передела иму-
щества, невиданные масштабы
коррупции и взяточничества, про-
дажа и раздача должностей в
соответствии с семейно-родовой
принадлежностью, сословные при-
вилегии и неизменные кормушки
для приближённых ко двору,
гигантская пропасть между тол-
стосумами и неимущими.

Многие историки и политоло-
ги, особенно западные, часто
удивляются, как за немыслимо
короткий исторический срок
СССР как бы нежданно-негадан-
но, без видимых объективных
причин прекратил своё суще-
ствование. Здесь присутствует
доля лукавства. Демонстрируя
наигранное недоумение, рассчи-
танное на людей наивных, капи-
талистический Запад хочет дис-
танцироваться от трагических
событий, произошедших в нашей
стране.

О «тёплых и доверительных»
отношениях между американ-
ским посольством и многими
российскими, в первую очередь
московскими, руководителями, о
всесторонней поддержке запад-
ными странами лидеров «демо-
кратических преобразований» в
СССР, а точнее – распоясавшей-
ся под покровительством преда-
телей в руководстве страны «пя-
той колонны», говорить не прихо-
дится. Думается, никого не уди-
вил тот факт, что сразу же
после подписания соглашений
в Беловежской пуще в декабре
1991 года Ельцин доложил о
развале СССР президенту США.
В мемуарах Джорджа Буша-
старшего, вышедших под назва-
нием «Изменившийся мир», нео-
днократно отмечается тесное
сотрудничество российского ру-

ководства с администрацией
США по расшатыванию СССР.
Не так уж далеки от истины те
исследователи, которые ха-
рактеризуют развал СССР как
первую «цветную революцию»,
открывшую череду переворотов,
совершённых за последние деся-
тилетия при активном участии
США и их союзников.

По наблюдениям известного
философа Александра Зиновье-
ва, который в эмиграции имел
возможность изучать скрытые
механизмы «холодной войны», с
конца 1970-х годов советологи и
западные спецслужбы изменили
вектор своих усилий. Они при-
шли к выводу, что разрушить
советское общество можно толь-
ко сверху, через систему власти,
стержнем которой является
КПСС при особой роли её руко-
водящих органов.

АГЕНТЫ ВЛИЯНИЯ
ПОДГОТОВИЛИ ПОЧВУ

Подобострастие последнего
генсека перед западными лиде-
рами, чьё расположение к себе
он щедро оплачивал жизненно
важными для страны националь-
ными интересами, ничего, кроме
отвращения, не вызывает. Но
если предательство Горбачёва
являлось отличительной особен-
ностью его характера, то его
духовный наставник – идейный
вдохновитель и один из главных
организаторов развала СССР
А.Н. Яковлев подрывной работой
против своей страны на протяже-
нии многих лет занимался про-
фессионально. Первые сигналы
о «несанкционированных» свя-
зях Яковлева поступили в КГБ
СССР ещё в 1960 году, после его
стажировки в Нью-Йорке, в Ко-
лумбийском университете. Тогда
в отношении него ограничились
«воспитательной беседой». Ког-
да председатель КГБ СССР
В.А. Крючков доложил Горбачёву
о поступивших новых материал-
ах, касающихся Яковлева, выяс-
нилось, что тот был осведомлён
и о его старых грехах. Но решил
спустить дело «на тормозах» и
не дал разрешения на углублён-
ную разработку Яковлева как
агента иностранной разведки.

Думается, люди, находившие-
ся на переднем крае борьбы за
обеспечение национальной безо-
пасности страны лучше других
понимали, что главной причи-
ной развала СССР стало пре-
дательство. Не случайно имен-
но Крючков, проявив незауряд-
ное мужество, фактически прямо
указал на это в своём памятном
выступлении на сессии Верхов-
ного Совета СССР 17 июня 1991
года, за два месяца до выступле-
ния ГКЧП.

Неудивительно, что после
этого Крючков стал для «демо-
кратов» врагом №1, на которого
они обрушили всю силу своей
ненависти. С невероятной скоро-
стью плодились мифы о загово-
ре КГБ, якобы организовавшего
заточение Горбачёва и готовив-
шего физическое устранение
Ельцина, о «расстрельных спис-
ках Крючкова», в которых будто
бы фигурировал «весь цвет
демократического движения». В
зависимости от фантазий «демо-
кратов» число лиц, внесённых в
«расстрельный список» КГБ,
колебалось от 30 до 80 человек.
Даже через 20 лет после авгу-
стовских событий тогдашний
ельцинский председатель Сове-
та Министров РСФСР Иван
Силаев рассказывал о том, что
он якобы видел список собствен-
ными глазами. Только за это
время он, похоже, запамятовал,
как сам призывал расстрелять
всех членов ГКЧП, а Крючкова –
в первую очередь.

И это – лишь один пример,
позволяющий составить пред-
ставление об убогости нрав-

ственного облика и ничтожных
масштабах личностей тех, кто
развязал невиданную травлю
государственных руководителей
страны, сохранивших верность
СССР, партийных работников и
рядовых коммунистов, защищав-
ших от грязных клеветнических
наветов имена Ленина и Стали-
на, а также красных директоров,
препятствовавших разграбле-
нию страны.

«ПЕРЕИГРАЛИ» ИЛИ
СУМЕЛИ ОБМАНУТЬ?

Многие источники подтвер-
ждают, что собравшиеся утром
19 августа 1991 г. на даче Ельци-
на его подельники (среди них
был и Силаев) даже не пытались
унять охватившие их страх и смя-
тение. О царившей там атмосфе-
ре не раз рассказывал, в том
числе и автору этих строк, быв-
ший сподвижник Ельцина Р.И. Хас-
булатов: «Вбегаю на второй этаж,
открываю дверь спальной – на
кровати сидел полураздетый,
старый, обрюзгший человек. По-
хоже, сильно усталый, невыспав-
шийся. Он даже не реагировал
на моё шумное вторжение, голо-
ва склонена чуть ли не до колен,
был безучастен. Я несколько се-
кунд с удивлением смотрел на
него, не понимая его состояния,
затем подошёл вплотную, полу-
обнял его вялое, крупное тело и
сказал, стараясь как можно
мягче: «Вставайте, Борис Нико-
лаевич. Нужно действовать».

Как говорят в народе, у стра-
ха глаза велики. Но Хасбулатов
прекрасно знал, что угрозы не
было и быть не могло, никому и в
голову не могла прийти мысль
отрешить Ельцина от власти, а о
вероятности покушения на его
жизнь даже рассуждать не хочет-
ся – настолько отвратительна эта
выдумка.

Тот же Крючков поддерживал
с Ельциным постоянные контак-
ты. В поисках мер по предотвра-
щению развала СССР Крючков и
его соратники были готовы пойти
на определённые компромиссы с
Ельциным, рассматривая в то
время последнего как меньшее
зло в сравнении с Горбачёвым и
его ближайшим окружением.
Каждый раз Крючков успокаи-
вал: никаких силовых действий
ГКЧП предпринимать не наме-
рен, никакого штурма Дома
Советов РСФСР не будет.

Крючков был предельно отк-
ровенен и честен. Эти качества,
свойственные политикам совет-
ского времени, его и подвели.
Ельцин потом хвастал: «Я переи-
грал Крючкова». Уточним: не
переиграл, а обманул – именно
в то время с лёгкой руки либера-
лов в стране и приобрела широ-
кую популярность фраза: «Поли-
тика – дело грязное».

Миф о штурме здания сочи-
нили 19 августа, чтобы распа-
лить воображение «защитников
«Белого дома», а заодно – и своё
собственное. В этих же целях,
наряду с бесплатной раздачей
спиртных напитков, распростра-
нялись самые нелепые сведения
о целях и намерениях ГКЧП, был
организован и ряд сознательных
провокаций, одна из которых, на
Садовом кольце, закончилась
смертью невинных людей.

Поэтому, когда читаешь у
авторов либерального толка, что
великая мировая держава распа-
лась якобы в силу накопившихся
внутренних проблем и непреодо-
лимых противоречий, неизлечи-
мых болезней социалистическо-
го строя, воспринимаешь это как
продолжение извращённой исто-
рии нашего прошлого, состря-
панной на скорую руку в конце
80-х – начале 90-х гг. «архитекто-
рами и прорабами перестройки».
Апогеем животной ненависти
либералов к коммунизму явился
ельцинский указ от 23 августа

1991 г. о фактическом запрете
КПСС, который напоминал акты,
свойственные только фашист-
ским и профашистским режи-
мам.

В русло идей, которыми руко-
водствовались участники госпе-
реворота в СССР, вполне укла-
дываются антисоветская и анти-
коммунистическая направлен-
ность официальной политики
РФ, нескончаемые заявления и
суждения политических деяте-
лей из властных кругов, грубо
искажающие историю СССР.

ПРОЗРЕНИЕ С ЗАПОЗДАНИЕМ 

Прозрение людей, подверг-
шихся негативному психологиче-
скому воздействию средств мас-
совой информации, увы, запоз-
дало. У большинства жителей
России оно наступило после рас-
стрела Верховного Совета РФ в
октябре 1993 г. и в полной мере
проявилось во время президент-
ских выборов 1996 г., когда «сох-
ранить» Ельцина удалось только
с помощью бешеной пропаганды
по дискредитации его оппонента
– Г.А. Зюганова, путём подкупа
избирателей и фальсификацией
результатов голосования, став-
шей с этого времени неотъемле-
мым элементом российской по-
литической системы.

Контрреволюционный пере-
ворот в СССР, построенный на
грязной лжи, чудовищном обма-
не населения, был бы невозмо-
жен, если бы КПСС и государ-
ство не утратили к тому времени
львиную часть доверия народа,
которое снискало у него ленин-
ско-сталинское руководство стра-
ны за первые десятилетия Со-
ветской власти. Как уже прихо-
дилось ранее отмечать, подлин-
ное единство партии и народа
было серьёзно подорвано в годы
«реформ» Н.С. Хрущёва, а его
доклад о культе личности нанёс
невосполнимый ущерб не только
нашей партии и государству, но и
всему международному комму-
нистическому и рабочему движе-
нию. Бесценный подарок получи-
ли организаторы и адепты «хо-
лодной войны» против СССР,
использовав те материалы в
качестве средства массового
отравления сознания людей.

Если в последующие годы
перегибы, допущенные в со-
циально-экономической сфере,
хотя бы частично выправили, то
политическая работа КПСС, к
сожалению, не претерпела суще-
ственных изменений к лучшему.
В 1960-1970-е гг. в идеологиче-
ской и политико-массовой рабо-
те партии укоренился термин
«контрпропаганда», свидетель-
ствовавший о её сугубо оборони-
тельном характере. Но беда ещё
и в том, что оборона эта была
дырявой: целый ряд волнующих
людей злободневных вопросов,
возникших в период деятельно-
сти Хрущёва и связанных преж-
де всего с оценками личности
Сталина и характера репрессий,
обходился стороной и оставался
без ответов. Зато, как мы знаем,
«пятая колонна» тему эту эксплу-
атировала «по полной програм-
ме».

Идеологическая работа пар-
тии нередко состояла из набив-
ших оскомину шаблонов и закос-
нелых штампов, а «новизна» её
сводилась к пропагандистскому
обеспечению практической дея-
тельности партийных и государ-
ственных руководителей, не
утруждавших себя глубоким изу-
чением марксизма-ленинизма.

Конституция 1977 года, как
известно, закрепила руководя-
щую роль КПСС в советском
обществе. Но значительная
часть руководящих партийных
кадров не утруждала себя пони-
манием, что роль эта не даётся
вместе с партийным билетом,
что её нужно доказывать дела-

ми. Интенсивный рост партии,
который принято было рассма-
тривать как благо, привёл к тому,
что в КПСС затесалось огромное
число случайных людей, для
которых партбилет был пропу-
ском к руководящим должно-
стям, средством достижения
личных целей. Размывались при-
сущие КПСС нравственные им-
перативы, позволявшие говорить
о ней как о действительно пере-
довой части общества, способ-
ной вести за собой широкие
массы.

Я не претендую на истину в
последней инстанции. И всё же…
После развала СССР многие
коммунисты пришли к выводу,
что начинать перестройку надо
было с укрепления рядов партии,
решительного отказа от набив-
ших оскомину формально-бюро-
кратических методов работы, от
пустых, оторванных от жизни
лозунгов, от казёнщины и сте-
реотипов в пропаганде, наконец,
от поразившего партию состоя-
ния умиротворённости, порож-
дённого ошибочными, завышен-
ными оценками положения дел в
стране и общественного само-
чувствия.

СКОЛЬ ОПАСНО
БЛАГОДУШИЕ

КПСС в значительной мере,
думается, погубило благодушие
её членов. Привыкшие к мирной
и размеренной жизни без каких-
либо потрясений, к ощущению
стабильности, многие из них,
столкнувшись с непредвиденны-
ми сложностями, предпочли
позицию сторонних наблюдате-
лей за развитием кризисных
событий, опустили руки. А по
некоторым принципиальным воп-
росам и вовсе заняли сторону
разрушительных сил.

Часть народа, уставшего от
непредсказуемого развития со-
бытий, понять можно. Но ведь и
отношение партии к ГКЧП было
невнятным и даже двусмыслен-
ным. Утром 19 августа сос-
тоялось заседание секретариата
ЦК КПСС. По воспоминаниям
первого секретаря МГК КПСС
Ю.А. Прокофьева, пленум носил
чисто информативный характер,
никто свою позицию конкретно
не определял.

Многие члены КПСС оказа-
лись подвержены воздействию
национализма, который разжи-
гался во всех союзных республи-
ках, включая РСФСР, в качестве
разрушительной силы, способ-
ной расшатать основы единой
страны, чтобы местным «эли-
там» легче было растащить её
по национальным квартирам.

А ведь всё это неумолимо
вело к трагическому финалу,
который и попытался предотвра-
тить ГКЧП сразу же после того,
как стало известно, что на 20
августа намечено – втайне от
общественности и Верховного
Совета! – подписание кулуарно
подготовленного Союзного дого-
вора, означавшего ликвидацию
СССР. Поэтому всякие разгово-
ры, что ГКЧП ускорил гибель
СССР, не имеют под собой
никаких оснований.

К сожалению, сформирован-
ный из людей высокой порядоч-
ности, противостоявших разру-
шителям страны с открытым заб-
ралом, ГКЧП, однако, потерпел
поражение, оказался жертвой
предательской сущности руко-
водящей верхушки СССР и
РСФСР. Не будем забывать, что
члены ГКЧП, в отличие от многих
других коммунистов, от тех, кто в
августе 1991-го предпочёл для
себя «хату с краю», честно и до
конца исполняли свой долг перед
страной и народом, без сомне-
ний встали во весь рост посреди
дикого шабаша, развязанного
предателями.

Анатолий ЖИТНУХИН,
писатель, журналист, историк.

«Правда», №90
от 20  августа 2021 г.

((ППууббллииккууееттссяя  вв  ссооккрраащщееннииии))..
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1 сентября – 100 лет со
дня открытия (1921) Брянско-
го губернского музея (ныне
Брянский государственный
краеведческий музей); тог-
да он находился в здании на
месте нынешней гостиницы
«Десна».

6 сентября – 115 лет со
дня рождения поэта Д.Д. Оси-
на (1906-1982), работавшего
секретарём Брянской ассоци-
ации пролетарских писате-
лей.

11 сентября – 95 лет со
дня рождения солиста дваж-
ды Краснознамённого ансам-
бля песни и пляски Советской
Армии им. А.В. Александрова,
народного артиста СССР
Е.М. Беляева (1926-1994),
уроженца Клинцов;

– 75 лет со дня рождения
(1946) брянской художницы,
заслуженного работника куль-
туры России З.В. Щербако-
вой.

12 сентября – 320 лет со
времени первого упоминания
(1701) города Новозыбкова
(как слобода Зыбкая в уни-
версале стародубского пол-
ковника М. Миклашевского);

17 сентября – 78 года со
дня освобождения (1943) го-
родов Брянска и Бежицы от
немецко-фашистских зах-
ватчиков;

– 65 лет со дня основания
(1956) Брянского производ-
ственного камвольного объе-
динения (ныне ОАО «Брянск-
текстиль»); в этот день на
камвольном комбинате про-
извели первые метры тканей;

– 55 лет со дня открытия
(1966) в г. Брянске памятни-
ка-монумента воинской и
партизанской славы на пло-
щади Партизан; авторы –
скульптор А.П. Файдыш-
Крандиевский, архитекторы
М.О. Барщ и А.Н. Колчин;

– 45 лет назад (1976) в
Брянске состоялось открытие
Кургана Бессмертия – сим-
вола великих подвигов брян-
цев;

– 45 лет назад (1976) на
брянском Центральном клад-
бище был установлен памят-
ник-надгробие болгарским
патриотам, погибшим в авиа-
катастрофе под Брянском;

– 45 лет на (1976) Брян-
ском камвольном комбина-
те был пущен первый ткацкий
станок.

18 сентября – 75 лет со
дня рождения (1946) Г.П. Га-
понова, директора Петер-
бургского Госцирка (1987-
2012), академика Националь-
ной академии циркового ис-
кусства, уроженца Климов-
ского района.

19 сентября – 60 лет со
дня успешных испытаний (1961)
на БМЗ первого в СССР дизе-
ля мощностью 9 тысяч лоша-
диных сил для судов морского
флота;

– 60 лет со дня смерти
Героя Советского Союза тан-
киста И.М. Шпигунова (1914-
1961), уроженца Суземского
района;

– 50 лет со дня смерти
советского военачальника,
генерал-полковника танковых
войск, первого заместителя
командующего бронетанко-
выми и механизированными
войсками Б.М. Коробкова
(1900-1971), уроженца Бежицы.

24 сентября – 45 лет со
дня рождения (1976) мастера
спорта международного клас-

са по лёгкой атлетике, сере-
бряного и бронзового призёра
чемпионатов мира и Европы
О.С. Рябинкиной, уроженки
Брянска.

25 сентября – 115 лет со
дня рождения Героя Совет-
ского Союза И.Ф. Корнева
(1906-1990), уроженца Сев-
ского района;

– 110 лет со дня рождения
Героя Советского Союза ком-
бата Д.И. Часова (1911-1981),
уроженца Карачева;

– 80 лет со дня рождения
(1941) заслуженного художни-
ка России В.В. Лаворько,
уроженца Стародубского рай-
она;

– 70 лет назад (1951) на
БМЗ была создана первая
турбина мощностью 12 тысяч
киловатт, поставлявшаяся всей
стране до 1960 года;

29 сентября – 40 лет со
дня смерти Героя Советского
Союза летчика Н.И. Юркина
(1918-1981), уроженца Горде-
евского района;

30 сентября – 125 лет со
дня рождения видного совет-
ского военачальника, Героя
Советского Союза, генерала
армии И.Е. Петрова (1896-
1958), уроженца Трубчевска;

– 50 лет со дня ввода в
эксплуатацию (1971) в р.п.
Климово средней школы
№ 2.

ВВ  ссееннттяяббррее  ииссппооллнняяееттссяя::
– 255 лет со времени

(1766) помолвки уроженца
Брянска А.А. Константинова с
дочерью М.В. Ломоносова –
Е.М. Ломоносовой;

– 190 лет со времени гибе-
ли на кавказской войне де-
кабриста Д.А. Искрицкого
(1803-1831), уроженца села
Душатино (ныне Суражского
района);

– 125 лет со времени
основания (1896) посёлка
Льговского, ныне Фокинский
район г. Брянска;

– 80 лет со времени соз-
дания (1941) на базе Орджо-
никидзеградского истреби-
тельного батальона объеди-
нённого партизанского от-
ряда под командованием
А.И. Виноградова;

– 80 лет со дня сформиро-
вания (1941) 331-й Брянской
Пролетарской дивизии, по-
лучившей боевое крещение в
сражении под Москвой в
составе 20-й армии;

– 40 лет со времени про-
ведения (1981) в Брянске ки-
нофестиваля «Шумел суро-
во брянский лес». В нём при-
няли участие такие известные
советскому зрителю артисты,
как Е. Матвеев, И. Макарова,
Т. Левчук, Л. Касаткина.

СЕНТЯБРЬ

БРЯНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

1 сентября – День
знаний;

– 90 лет назад (1931)
вышел на экраны пер-
вый советский звуковой
фильм «Путёвка в
жизнь».

2 сентября – 100 лет
назад (1921) СНК принял
декрет «О высших
учебных заведениях
РСФСР», отразивший
основные вопросы орга-
низации советской выс-
шей школы;

– 50 лет назад (1971)
стартовала ракета-носи-
тель с автоматической
станцией «Луна-18». 11
сентября станция достиг-
ла поверхности Луны.

3 сентября – 155 лет
назад (1866) в Женеве
открылся Первый кон-
гресс I Интернациона-
ла – первой массовой
международной органи-
зации пролетариата, ос-
нователями и руководи-
телями которой были
К. Маркс и Ф. Энгельс;

– 115 лет назад
(1906) вышел первый
номер большевистской
нелегальной газеты «Про-
летарий».

4 сентября – 100 лет
назад (1921) образована
Ко м м у н и с т и ч е с к а я
партия Бельгии.

5 сентября – 80 лет
назад (1941) в Мурман-
ской области началось
формирование Поляр-
ной дивизии народного
ополчения (с октября
1941 г. – 186-я стрелко-
вая дивизия), преградив-
шей путь наступавшим
фашистским войскам и
переломившей ход воен-
ных действий в пользу
войск Карельского фрон-
та.

6 сентября – 85 лет
назад (1936) указом ЦИК
СССР было установлено
почётное звание «На-
родный артист СССР».
Первыми его получили
основатели и ведущие
актёры МХАТа К.С.Ста-
ниславский, В.И.Неми-
р о в и ч - Д а н ч е н к о ,
И.М.Москвин, В.И.Кача-
лов и певица Большого
театра А.В.Нежданова;

– 80 лет назад (1941)
началась героическая
оборона островов Мо-
онзундского архипела-
га советскими войсками
во время Великой Отече-
ственной войны, завер-
шившаяся 22 октября
1941 года.

7 сентября – 110 лет
назад (1911) родился
Тодор Живков – госу-
дарственный и политиче-
ский деятель Болгарии, в
1954-1989 гг. – первый,
затем генеральный сек-
ретарь ЦК БКП; в 1962-
1971 гг. – председатель
Совета Министров; в
1971-1989 гг. – предсе-
датель Госсовета НР

Болгария;
– 80 лет назад (1941)

создан Антифашистский
комитет советских жен-
щин.

8 сентября – 80 лет
назад (1941) началась ге-
роическая оборона Ле-
нинграда. Длилась по 27
января 1944 года (бло-
кадное кольцо было
прорвано 18 января 1943
года);

– 80 лет назад (1941)
советские войска взяли
город Ельня, закончи-
лось Смоленское сра-
жение.

11 сентября – 115
лет назад (1906) в газете
«Пролетарий», №2 опуб-
ликована статья В.И. Ле-
нина «Уроки москов-
ского восстания».

12 сентября – 80 лет
назад (1941) начала дей-
ствовать военно-страте-
гическая транспортная
магистраль через Ла-
дожское озеро, связав-
шая блокадный Ленин-
град с Большой землей
(Дорога жизни);

– 80 лет назад (1941)
советская лётчица Ека-
терина Зеленко стала
первой в истории жен-
щиной, совершившей воз-
душный таран. Ценой
собственной жизни она
сбила таранным ударом
немецкий истребитель
«Ме-109». Герой Совет-
ского Союза (посмерт-
но).

14 сентября – 105
лет назад (1916) родил-
ся Луис Корвалан –
легендарный руководи-
тель чилийских коммуни-
стов, революционер, пат-
риот, интернационалист,
боец с режимом Пиноче-
та, лауреат международ-
ной Ленинской премии
«За укрепление мира
между народами».

15 сентября – 100
лет назад (1921) Совнар-
ком РСФСР принял «По-
ложение об охране здо-
ровья подростков и
детей РСФСР»;

– 75 лет назад (1946)
провозглашена Народ-
ная Республика Болга-
рия;

– 65 лет назад (1956)
на трассы «Аэрофлота»
вышел первый в мире
реактивный пассажир-
ский лайнер «Ту-104»;

– 45 лет назад (1976)
состоялся запуск косми-
ческого корабля «Союз-
22». Экипаж: В.Ф.Быков-
ский и В.В.Аксенов.

16 сентября – 45 лет
назад (1976) заслужен-
ный мастер спорта СССР,

чемпион и рекордсмен
мира по подводному
плаванию Шаварш Ка-
рапетян спас 20 пасса-
жиров троллейбуса, упа-
вшего в Ереванское озе-
ро.

17 сентября – 150
лет назад (1871) откры-
лась Лондонская кон-
ференция I Интерна-
ционала.

18 сентября – 80 лет
назад (1941) созданы
первые гвардейские час-
ти Красной Армии. По
решению Ставки ВГК и

приказа наркома оборо-
ны Союза ССР № 308,
четыре стрелковые ди-
визии – 100-я, 127-я,
153-я и 161-я – «за бое-

вые подвиги, за органи-
зованность, дисциплину
и примерный порядок»
были переименованы в
1-ю, 2-ю, 3-ю и 4-ю гвар-
дейские стрелковые ди-
визии соответственно.

22 сентября – 120
лет назад (1901) роди-
лась Надежда Сергеев-
на Аллилуева – совет-
ский партийный деятель.
Участница Октябрьской
революции и Граждан-
ской войны. Служила в
Наркомате по делам на-
циональностей, в секре-
тариате В.И. Ленина.
Сотрудничала в журнале
«Революция и культура»,
в газете «Правда». Жена
И.В. Сталина.

24 сентября – 110
лет назад (1911) родил-
ся Константин Устино-
вич Черненко – Гене-
ральный секретарь ЦК
КПСС и председатель
Президиума ВС СССР в
1984-1985 гг. Трижды

Герой Социалистическо-
го Труда.

25 сентября – 115

лет назад (1906) родил-

ся Дмитрий Дмитрие-

вич Шостакович (1906-

1975) – советский компо-

зитор, классик мировой

музыкальной культуры

XX века, народный ар-

тист СССР, Герой Со-

циалистического Труда;

– 50 лет назад (1971)

был открыт мемориаль-

ный комплекс «Брест-

ская крепость-герой»,

созданный по проекту

группы авторов во главе

с народным художни-

ком СССР скульптором

А.П. Кибальниковым.

28 сентября – 50 лет

назад (1971) в СССР

была запущена автома-

тическая межпланетная

станция «Луна-19», из-

мерившая магнитное по-

ле Луны и передавшая

на Землю фотографии

лунной поверхности.

29 сентября – 65 лет

назад (1956) в Москве

состоялась Учредитель-

ная всесоюзная конфе-

ренция советских вете-

ранов войны, принявшая

решение о создании Со-

ветского комитета ве-

теранов войны.

30 сентября – 130

лет назад (1891) родил-

ся Отто Юльевич Шмидт

– советский ученый, ком-

мунист, математик, гео-

граф, геофизик, астро-

ном, один из организато-

ров освоения Северного

морского пути, акаде-

мик, вице-президент АН

СССР, Герой Советского

Союза (1937);

– 120 лет назад

(1901) в Баку вышел пер-

вый номер марксист-

ской нелегальной газеты

«Брдзола» («Борьба») –

органа революционных

социал-демократов Гру-

зии. Инициатором созда-

ния газеты был И. В. Ста-

лин;

– 80 лет назад (1941)

началась Московская

битва (30 сентября 1941

– 20 апреля 1942), в ходе

которой советские вой-

ска нанесли противнику

первое крупное пораже-

ние и сорвали гитлеров-

ский план «молниенос-

ной» войны.



<<
  /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


