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ИздаЁтся с апреля 1995 года   

5 августа 2022 года в актовом
зале Брянского обкома КПРФ
состоялся торжественный вечер,
посвящённый десятилетию Обще-
российской общественной органи-
зации «Дети войны». В зале собра-
лись члены правления организа-
ции, представители районных пер-
вичных отделений – все, кто пере-
жил страшные годы Великой Оте-
чественной войны ещё ребёнком,
терпел голод и холод, а после вос-
станавливал страну из руин.

С первым юбилеем организации
присутствующих поздравила предсе-
датель регионального отделения «Де-
ти войны» Маргарита Трегубова.
Она поблагодарила за помощь в орга-

низации встречи брянских коммуни-
стов и первого секретаря Брянского
обкома КПРФ Андрея Архицкого,
обком комсомола и региональное
отделение ВЖС «Надежда России». А
также зачитала поздравление Пред-
седателя ЦС ООО «Дети войны»,
депутата Госдумы от КПРФ Николая
Арефьева.

«Мы поддерживаем не только
людей, но и историю нашей страны.
Мы последние свидетели войны, мы
обязаны донести до нынешней моло-
дёжи правду о ней», – заявила Марга-
рита Михайловна.

К присутствующим обратился вто-
рой секретарь Брянского обкома
КПРФ Сергей Кузнецов. Он напом-

нил собравшимся, как появилась ор-
ганизация и какие цели перед собой
ставит. «Дети войны» – это категория
советских людей, рождённых в пе-
риод с 22 июня 1928 года по 4 сентяб-
ря 1945 года. Они в те суровые воен-
ные годы были ещё детьми. Но они
тоже как могли приближали Победу.
Советские дети воевали наравне с
солдатами, помогали партизанам, тру-
дились на заводах и фабриках, на
тракторах и жатках. Потом им, рано
повзрослевшим, пришлось восстана-
вливать разрушенное войной народ-
ное хозяйство. Сейчас же все они в
России живут на пенсию в 8-10 тысяч.
При нынешнем постоянном росте цен
и коммунальных платежей «дети
войны» влачат практически нищен-
ское существование. Но власть как-то
не спешит это исправлять.

Уже несколько раз Государствен-
ная Дума отклоняла внесённые КПРФ
законопроекты о «детях войны». Чле-
ны партии власти ссылаются то на
недостаток средств и необходимость
экономии в условиях кризиса, то что
материальной поддержки заслужива-
ют не все дети войны, а лишь те, кто
потерял родителей, то утверждают,
что вводить ещё одну категорию
льготников неоправданно. Не принят
подобный закон и в Брянской области.

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

ПОСЛЕДНИЕ СВИДЕТЕЛИ ВОЙНЫ

Систематические обстрелы Брянской области со
стороны вооружённых формирований Украины проде-
монстрировали неадекватную реакцию чиновников,
их неспособность действовать в изменившейся обста-
новке, проявили бессилие органов власти в решении
текущих вопросов обеспечения жизнедеятельности
вверенных им территорий. Более того, вместо кон-
структивной реакции на просьбы жителей пригранич-
ных населённых пунктов решить актуальные вопросы
безопасности чиновники создают опасные обще-
ственные конфликтные прецеденты.

Так, из-за бездействия администрации посёлка
Белая Берёзка люди вынуждены были обратиться в
СМИ и к депутатам областной Думы от фракции
КПРФ. Стихийный сход, на который собралось более
ста жителей посёлка, обозначил круг хронических
проблем инфраструктуры поселения (плохие дороги,
неблагоустроенные территории, нехватка детских
игровых площадок и пр.), которые не отвечают совре-
менным требованиям. Говорили, в частности, о ненор-
мативном состоянии подвальных помещений домов,
которые играют роль убежищ, а также о ряде социаль-
ных вопросов. На основании коллективного обраще-
ния граждан и в соответствии с действующим законо-
дательством, депутат областной Думы К.Л. Павлов
обратился в прокуратуру для проверки достоверности
информации о нарушениях и в случае подтверждения
фактов их наличия – принятия мер прокурорского ре-
агирования.

Руководством областного правительства действия
депутата фракции КПРФ были расценены как прово-
кационные и «откровенно деструктивные», о чём в
Брянскую областную Думу поступило соответствую-
щее обращение за подписью и.о. губернатора Ю.В.
Филипенко. Незамедлительно был собран Совет
областной Думы и принято решение дать оценку пове-
дению депутата-коммуниста на заседании комиссии
по этике. И это несмотря на то, что ранее Прокурату-
ра Брянской области в письме губернатору А.В. Бого-
мазу предлагала комиссионно проверить доводы
обращения по проблемам, изложенным жителями
п. Белая Берёзка с участием депутата К.Л. Павлова.
Вместо этого незамедлительно собралась комиссия
по этике и рекомендовала вынести депутату публич-
ное порицание. При этом фактов каких-либо наруше-
ний, допущенных депутатом, предоставлено не было.

Стало очевидным, что обращение жителей Белой
Берёзки к депутатам фракции КПРФ и последовав-
шее за ним обращение депутата в прокуратуру вскры-
ло круговую поруку в системе власти Брянской обла-
сти, нежелание или невозможность представителей
партии власти решать острые проблемы территорий.
По всей видимости, за разоблачение этого вопиюще-
го междусобойчика чиновников исполнительной и
законодательной ветвей власти ответственные лица
пытаются обвинить в нарушении этических норм того,
кто придал огласке факты бездействия и неэффек-
тивной деятельности чиновников и призвал к их
устранению. Одновременно с помощью администра-
тивного ресурса были собраны подписи жителей
Белой Берёзки с целью обвинить и обличить оппози-
ционного депутата в политиканстве и популизме.
Таким образом, происходит опасное стравливание
людей между собой – тех, кто осмелился просить
помощи, и тех, кто подневолен в своём голосе. И это
происходит в обстановке, когда угроза обстрелов тер-
риторий не устранена, и жители, а главное – их дети,
каждую минуту подвержены риску.

Наказание депутата за исполнение в рамках дей-
ствующего законодательства своих прямых обязанно-
стей парализует деятельность законодательного
органа власти и уничтожает политическую систему,
что особенно опасно в период проведения специаль-
ной военной операции на Украине и вооружённого
противостояния нашей страны коллективному Запа-
ду. В такой ситуации неисполнение чиновниками
муниципальных и региональных органов власти своих
прямых обязанностей должно расцениваться как дис-
кредитация органов власти, саботаж и вредительство.
Для противодействия современным угрозам, стабиль-
ного функционирования инфраструктуры, оператив-
ной ликвидации последствий инцидентов на террито-
рии, находящейся на линии противостояния с против-
ником, срочно необходимы мобилизационные формы
управления и эффективного реагирования, что на
территории Брянской области без кадровых решений
по очищению исполнительной власти от неэффектив-
ных управленцев невозможно.
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ОСТАНОВИТЬ САБОТАЖ
И ВРЕДИТЕЛЬСТВО!

На первый взгляд невообрази-
мые вещи творят брянские власти.
Вместо того чтобы действительно
разобраться со всеми проблемами,
которые озвучили на «народном
сходе» 15 июля измученные об-
стрелами со стороны ВСУ и без-
действием местных чиновников
жители приграничного посёлка Бе-
лая Берёзка ((ообб  ээттоомм  ннаашшаа  ггааззееттаа
ппииссааллаа  вв  №№2299  оотт  2222..0077..2222  гг..)), богома-
зовские приспешники устроили
травлю коммунистов.

Так, ещё за два дня до проведения
выездной проверки подвалов много-
квартирных домов по обращению
депутата К.Л. Павлова (в этих подва-
лах люди вынуждены в недопустимых
условиях прятаться от взрывов),
исполняющий обязанности губерна-
тора Ю.В. Филипенко (А.В. Богомаз
как раз в это время оказался за пре-
делами Брянской области) в срочном
порядке направил председателю обл-
думы В.В. Субботу заявление с про-
сьбой принять «меры реагирования»
к депутату-коммунисту за «откровен-
но деструктивную деятельность..,
направленную на дискредитацию
органов государственной власти и
органов местного самоуправления».
При этом в качестве примера такой
деятельности он привёл только тот
факт, что «К.Л. Павловым организо-
вано направление в прокуратуру
Брянской области коллективного
обращения жителей».

Как минимум, странное обвинение
– не правда ли?

Более того, и.о. губернатора по
сути назвал клеветой те проблемы
белоберёзковцев, которые они озву-
чили на «народном сходе» и указали
в своём коллективном заявлении.
Спрашивается, какое право имел
Ю.В. Филипенко ещё до проведения
проверки заявлять, что ука-
занные жителями, которых
больше ста человек, факты
нарушений являются «откро-
венно недостоверными, кле-
ветническими сведениями»?
Не превышение ли это им
должностных полномочий? И
не является ли его просьба к
В.В. Субботу давлением на

оппозиционного депутата и попыткой
воспрепятствовать в осуществлении
им своей депутатской деятельности?

Теперь в этом будут разбираться
правоохранительные органы – соот-
ветствующие обращения уже напра-
влены.

Казалось бы, очевидная ничтож-
ность изложенных Ю.В. Филипенко
обвинений, на которую и обратил вни-
мание депутатов, собравшихся на
внеочередное заседание Совета
Думы, руководитель фракции КПРФ
А.Г. Архицкий, осталась как бы неза-
меченной. В итоге было решено пору-
чить комиссии по этике разобраться с
К.Л. Павловым.

И вот через 4 дня состоялось засе-
дание комиссии. Вёл его председа-
тель комиссии В.В. Беляй. Помимо
обращения и.о. губернатора, он, в том
числе, озвучил, как мы полагаем,
лживое заявление неких жителей
посёлка Белая Берёзка (его подписа-
ли 51 человек) в адрес депутата
облдумы В.В. Евсеева. В этом заяв-
лении К.Л. Павлову приписали обе-
щания, которых на самом деле он
никогда не давал, что подтверждает
видеозапись «народного схода». Вот
такие, например: вывести из посёлка
всех собак, понизить уровень грунто-
вых вод, всех детей отправить на
море бесплатно. Более того, его дей-
ствия и приезд вместе с помощником
депутата Госдумы Н.Н. Иванова Иго-
рем Фирсовым и первым секрета-
рём Брянского обкома ЛКСМ РФ
Алексеем Агаповым, а также други-
ми активистами КПРФ додумались
сравнить с тем, как «в Италии мафия
также помогала населению дешёвы-
ми продуктовыми наборами, чтобы
пролезть во власть».

Интересно, в чьей голове мог соз-
реть этот бред? Может, в голове оби-

женного на КПРФ за позорное исклю-
чение из неё С.С. Антошина, осуж-
дённого 10 лет назад за разглашение
государственной тайны, а теперь вос-
седающего в руководстве Брянской
областной Думы и комиссии по
этике? Ведь именно он набросился с
криком, оскорблениями и унизитель-
ными высказываниями на Константи-
на Павлова, когда тот аргументирова-
но опроверг все обвинения в свой
адрес. Руководитель фракции КПРФ
в областной Думе А.Г. Архицкий нес-
колько раз осекал недостойное депу-
тата поведение С.С. Антошина при
попустительстве председателя ко-
миссии В.В. Беляя.

Не будем расписывать подробно-
сти этого отвратительного и крайне
неприятного действия. Скажем толь-
ко, что, не назвав ни одного (!) факта
нарушения законодательства К.Л.
Павловым (это не смогли сделать не
только В.В. Беляй и С.С. Антошин, но
и присутствовавшая сотрудник право-
вого управления облдумы), комиссия
по этике послушным большин-
ством приняла решение рекомен-
довать Совету Думы «объявить де-
путату К.Л. Павлову публичное по-
рицание с сообщением об этом на
заседании Брянской областной Ду-
мы и в СМИ». Категорически против
этого судилища выступил А.Г. Архиц-
кий, а депутат С.Н. Курденко, пытав-
шийся в знак протеста покинуть зал,
воздержался при голосовании.

Что ж, теперь ждём заседания
Совета Думы. Тем временем в связи с
данными событиями 9 августа фрак-
ция КПРФ в облдуме выступила с
заявлением «Остановить саботаж и
вредительство!». И уже готовятся
соответствующие депутатские обра-
щения и даже иск в суд.

Между тем, часть нарушений, ука-
занных жителями Белой Берёзки,
уже устранены. И важно, что 10
августа 76 детей в срочном по-
рядке были отправлены автобуса-
ми по бесплатным путёвкам в
оздоровительный комплекс «Лес-
ной» г. Брянска – лагерь «Орлё-
нок».

Пресс-служба
Брянского обкома КПРФ.

ЗЗааяяввллееннииее  ффррааккццииии  ККППРРФФ
вв  ББрряяннссккоойй  ооббллаассттнноойй  ДДууммее

КОМИССИЯ ПО ЭТИКЕ ииллии ШОУ САМОДУРОВ?
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((ООккооннччааннииее..  ННааччааллоо  ннаа  11--йй  ссттрр..))..
Сергей Ильич напомнил, как рассуж-

дают брянские чиновники, отказываю-
щиеся принимать региональный закон,
внесённый фракцией КПРФ в областной
думе. Так в правительстве Брянской обла-
сти (ответ был подписан замгубернатора
И.В. Агафоновой) считают, что «действу-
ющим законодательством не определено
такой категории как «дети войны». Но
родившиеся с 1929 по 1945 годы, как
граждане старшего поколения уже полу-
чают меры социальной поддержки, пре-
дусмотренные Федеральными законами
№5-ФЗ, №181-ФЗ и №178-ФЗ. Если же
Госдума наконец примет закон о «детях
войны», то «появится возможность его
реализации» и на Брянщине.

А председатель Брянской областной
думы В.В. Суббот тоже объяснил, что
причинами для отклонения проектов зако-
нов «О детях войны» является «отсут-
ствие целесообразности введения нового
льготного статуса, а также наличие права

у граждан старшего поколения на меры
социальной поддержки, установленные
на федеральном и региональном уров-
нях». И вообще, «принятие соответствую-
щего закона на уровне нашего субъекта
при отсутствии чёткого регулирования
данного вопроса на федеральном уров-
не… может создать неравные условия»
между жителями Брянской области и дру-
гих регионов страны.

Интересно, что подобные размышле-
ния не помешали парламентам почти
сорока регионов России принять свои
законы о «детях войны», а ещё несколь-
ким – установить меры социальной под-
держки категории граждан, которую в
Брянской области чиновники стараются
не замечать. В очередной раз внесён
законопроект о «детях войны» и в Брян-
скую областную думу. Осталось дождать-
ся реакции на него единороссовского
большинства.

Первый председатель БРО ООО «Де-
ти войны» Владимир Яковлевич Васи-
ленко рассказал, как на Брянщине созда-
вали областное отделение, как в качестве
помощника депутата областной думы ему
приходилось обивать пороги высоких
кабинетов. Также он напомнил о предло-
жении установить в Александровском
саду Московского Кремля, рядом с моги-
лой Неизвестного солдата величествен-

ный памятник всем детям войны СССР.
«Если бы не поддержка коммунистов,

не помощь депутата Степана Понасова,
тогдашнего главного редактора «Брян-
ской правды» Леонида Моргача, других
журналистов и прочих неравнодушных
людей, то у нас бы ничего не получилось»,
– поблагодарил В. Василенко.

Сотрудник обкома КПРФ Зоя Иванов-
на Ларина рассказала, как в самом нача-
ле войны им пришлось покинуть родной
дом и отправиться в эвакуацию. Она зая-
вила, что война украла у их поколения
беззаботное детство, заставив рано пов-
зрослеть. И на плечи детей легла тяжким
трудом забота о близких. В наступившей
Победе есть и заслуга «детей войны».

«В те времена органы советской вла-
сти работали очень чётко и слаженно,
сделав всё возможное для эвакуации
людей и даже целых производств подаль-
ше от линии фронта. Мы чувствовали
заботу о себе, хоть и было очень трудно»,
– отметила Зоя Ивановна.

Активист организации из Дубровки
Александра Михайловна Прожогина
недоумевала, почему в Новосибирской
области, на землях которой не взрыва-
лись снаряды Великой Отечественной
войны, закон о «детях войны» принят, а на
Брянщине, которая два года прожила под

фашистской оккупацией, такого закона
нет. По её словам, главная цель «детей
войны» сейчас – не давать покоя местным
чиновникам, настаивая на принятии ре-
гионального закона.

Коммунист Володарского района
г. Брянска  Михаил Павлович Печень
предложил почаще напоминать властям о
своём существовании. Вера Егоровна
Мерзаева из Дубровки рассказала о
работе их отделения, в частности об изда-
нии альбома памяти. А Нелли Андреевна
Рафикова из Фокинского района г. Брян-
ска заявила, что очень важно живое
общение с молодёжью, необходимо доне-
сти до них правду о Великой Отечествен-
ной войне.

Все собравшиеся убеждены, что «дети
войны» – последние свидетели и участни-
ки Великой Отечественной войны – дол-
жны жить достойно в своей стране, за
которую они боролись, которой отдали
детство, здоровье и всю жизнь, ради кото-
рой погибли их отцы с надеждой на луч-
шую долю своих детей. Поэтому обла-
стное отделение ООО «Дети войны»
настойчиво требует принятия региональ-
ного и федерального законов «О детях
войны».

В конце мероприятия самых активных
членов брянского отделения «Детей
войны» наградили почётными грамотами,
подписанными Председателем ЦС ООО
«Дети войны» Николаем Арефьевым.

Игорь ЧЕМИГОВ.

ССееггоодднняя  ппллааннееттуу  ссооттрряяссааеетт  ккррииззиисс,,
ооккааззааввшшииййссяя  ккррууппннееййшшиимм  ссоо  ввррееммёённ  ВВттоо--
рроойй  ммииррооввоойй..  ММыы  ппооппааллии  вв  ппееррееккрреессттььее
ггллооббааллииссттоовв,,  ннааттооввццеевв,,  ббааннддееррооввццеевв  ии
ннааццииссттоовв,,  ккооттооррыыее  ннааввяяззыыввааюютт  ннаамм  ббоолльь--
шшууюю  ввооййннуу..  ККаакк  ии  вв  ппрроошшллоомм  ввееккее,,  ккооггддаа
ддвваа  ккррииззииссаа  ккааппииттааллииззммаа  ззааккооннччииллииссьь
ммииррооввыыммии  ввооййннааммии,,  ттррааннссннааццииооннааллььнныыйй
ккааппииттаалл  рраассссччииттыыввааеетт  ууттооппииттьь  ннааккооппллеенн--
нныыее  ппррооббллееммыы  вв  ппоожжааррее  ккррооввааввоойй  ббооййннии..
ТТааккиимм  ссппооссооббоомм  оонн  ппыыттааееттссяя  вв  ооччеерреедднноойй
рраазз  ииззббеежжааттьь  ккрруушшеенниияя  ссввооеейй  ввллаассттии  ннаадд
ммиирроомм..  

Совсем не случайно главная тема
июльского пленума ЦК партии звучала
так: «Системный кризис капитализма,
информационная война и задачи КПРФ в
борьбе за социализм». Мы прямо заяви-
ли: Россия сможет дать достойный отпор
силам разрушения, только принципиаль-
но пересмотрев проводимый курс и
воплотив в жизнь программу социалисти-
ческого возрождения. 

Предательское разрушение СССР
отсрочило очередное обострение систем-
ного кризиса капитализма. Помогли зах-
ват новых рынков и устранение конкурен-
ции с системой социалистических стран.
Но действие этого допинга иссякло. Спи-
раль кризиса закручивается вновь. Массы
нищают. В 2022 году число тех, кто впер-
вые окажется за чертой бедности, станет
равно населению Германии, Франции,
Великобритании и Испании, вместе взя-
тых. Зато 10 богатейших человек планеты
имеют больше, чем 40% населения
Земли. 

Обострение кризиса капитализма
налицо. Хотя французский президент
Макрон, вторя крупнейшим экономистам
Европы и США, называл капитализм
«сошедшим с ума», глобалисты не могут
и не хотят предложить человечеству
спасительные перемены.

Важнейшей задачей империалисты
видят разрушение нашей страны, ликви-
дацию её суверенитета и захват ресурсов
для укрепления осыпающейся конструк-
ции глобалистского мироустройства. От-
сюда стремление подорвать геополитиче-
ское и экономическое влияние России,
создать политический и культурный
раскол на евразийском пространстве,
рассорить нас с традиционными союзни-
ками, зачеркнуть многовековое единство
братских народов, объединённых великой
историей и глубинной связью с Русским
миром. 

Своим преступным целям власти За-
пада подчинили и государственный пере-
ворот 2014 года на Украине. Он спровоци-
ровал масштабную деградацию страны.
Процесс разрыва исторических связей с
Россией ускорился. Был на полную мощ-
ность запущен маховик политического
террора, этнических и языковых чисток.
Героический Донбасс встал на защиту
своего права жить и говорить на родном
языке. Но киевский режим оказался под
тотальным контролем реакционных сил,

управляемых из Вашингтона и превра-
щающих Украину в идеологический и
военный полигон для решающей атаки на
нашу страну. 

Ненавидя нацизм и питая братские
чувства к украинскому народу, КПРФ
поддержала спецоперацию по осво-
бождению Украины от порабощения.
Донбасс стал важным центром сопро-
тивления империалистической реак-
ции в современном мире. 

В ответ коллективный Запад усилива-
ет войну с непокорными. Научно-техниче-
ские достижения капитал использует,
чтобы всё жёстче навязывать свою волю
миру. Всё громче слышится его зубовный
скрежет в сторону Москвы и Пекина. Про-
тив России введено уже более десяти
тысяч санкций. По сути, идёт схватка на
уничтожение. В мире, управляемом англо-
саксонской олигархией, для нас нет
места. Происходящее сегодня вылилось в
войну мирового капитала против России. 

Нам брошен исторический вызов. В
такой ситуации особенно важно честно
оценивать все свои слабости, проблемы и
провалы. Нас не может спасти политика
«латания дыр» либерального социально-
экономического курса, навязанного нам
три десятилетия назад. 

КПРФ не раз предупреждала власть и
общество о нарастающих опасностях. Но
те, кто принимает ключевые решения, не
желали прислушаться к нашим доводам и
предложениям. «Партия власти» не пош-
ла на отказ от разрушительного наследия
и в новом тысячелетии. 

Реставрированный в России капита-
лизм настойчиво укреплял свою
власть. Новый Трудовой кодекс утвердил
произвол работодателя. Земельный –
разрешил распродавать землю. Лесной –
отдал леса на разграбление. Бюджетный
– «ампутировал» экономику через бюд-
жетное правило. Появилась «плоская
шкала» крайне несправедливого подоход-
ного налога.

КПРФ предложила глубоко прорабо-
танные меры спасения. Нашим рецептам
власть предпочла новую приватизацию.
Иностранные «инвесторы» душили конку-
рентов. В 2016-2021 годах в России было
уничтожено 1,8 миллиона предприятий.
По стране продолжали бить демографи-
ческие потери, безработица, высокие
издержки и сырьевая зависимость. Про-
блемы копились. Либеральная «Страте-
гия-2020» обанкротилась. 

В 2014 году началось введение санк-
ций за возвращение Крыма. Рост эконо-
мики стремился к нулю. Шёл рекордный
отток капитала. 2015-2016 годы стали
периодом спада ВВП. Реальные распола-
гаемые доходы россиян устойчиво пада-
ли. Но даже растущее число «сигналов
тревоги» не привело к отказу от тупико-
вой политики, к чему так настойчиво при-
зывала КПРФ. 

Правительство предложило, а «Еди-
ная Россия» одобрила новое бюджетное

правило. Огромную часть нефтегазовых
доходов стали направлять в Фонд нацио-
нального благосостояния. Сокращение
доходов бюджета обернулось «оптимиза-
цией». Под эту сурдинку «выкашивали»
школы и больницы. Безработица перева-
лила за 35 миллионов человек.

Основная причина нашей уязвимо-
сти на фоне враждебных санкций в
том, что власть так и не осознала не-
обходимость нового курса. Переход к
планированию она подменила националь-
ными проектами. К 2020 году в руках ино-
странного капитала оказалось 90% торго-
вли и 65% промышленности России.
Золотовалютные резервы в 640 млрд дол-
ларов были размещены за границей.
Фонд национального благосостояния
достиг 14 трлн рублей. «Единая Россия»
провела закон, разрешивший экспортиро-
вать золото, хлеб и металлы, оставляя
выручку за границей. И вот наступил
февраль 2022 года. США и ЕС бандит-
ским образом блокировали золотовалют-
ные резервы России. 

Губительность прежней экономиче-
ской модели отрицать уже невозмож-
но. На Валдайском форуме В.В. Путин
заявил, что капитализм зашёл в тупик.
Однако за этим выводом должно следо-
вать логичное признание неизбежности
строительства обновлённого социализма.  

Начало спецоперации на Украине
вызвало рост патриотических надежд на
долгожданные перемены внутри России.
Увы, но кардинального, необходимого как
воздух обновления не происходит. Мы
настаиваем: компрадорский капита-
лизм губит Россию. Он воюет против
нас на стороне противника.

Альтернатива разрушительному
курсу – Программа КПРФ по возрожде-
нию страны. Она требует отстранения
олигархии от управления экономикой.
Давно назрело восстановление системы
государственного планирования. Страте-
гические отрасли экономики подлежат
национализации. Пришло время принци-
пиально увеличить налоговую нагрузку на
богачей. Распространить на всю страну
опыт работы народных предприятий с их
социалистическими принципами – значит
благоустроить Россию. 

Предложенные КПРФ меры позволят
сформировать бюджет развития. Он сос-
тавит не 25, а как минимум 35-40 триллио-
нов рублей. Пора повысить вдвое прожи-
точный минимум и минимальный размер
оплаты труда. Малоимущим нужны не
разовые подачки, а систематическая под-
держка многодетных семей, инвалидов,
«детей войны», за которую мы настойчи-
во боремся в Госдуме и региональных
парламентах. 

У России есть все ресурсы, чтобы
защититься от кризиса. Для эффектив-
ной защиты от проблем и угроз совре-
менного мира нам нужно избавление
от капитализма! 

Для победы в схватке с теми, кто объя-

вил России войну на уничтожение, не-
обходимо оздоровление в экономике и
науке, культуре и идеологии. Обстановка
требует новой индустриализации, плано-
вости в экономике, информационной по-
литики, основанной не на громких декла-
рациях, а на глубинных интересах страны
и её граждан. 

Правоту коммунистов и наших союз-
ников убедительно доказывает историче-
ский опыт. Социализм неоднократно де-
монстрировал свою созидательную силу и
спасительную роль в судьбе Отечества.
Из Первой мировой планету вытащил
Великий Октябрь, а из Второй мировой –
наша Великая Победа в мае 1945-го.
Затем нас спасал ракетно-ядерный пари-
тет, который и сегодня обеспечивает
нашу безопасность. 

Когда предательство 1990-х привело к
распродаже России с массовым разоре-
нием предприятий и граждан, ситуацию
спасло левоцентристское правительство
При-макова–Маслюкова–Геращенко. Оно
работало в тесном сотрудничестве с
фракцией КПРФ в Госдуме, а принятые
им меры легко соотнести с нашей про-
граммой.

Успехи левоцентристов не устроили
компрадоров и кремлёвскую камарилью.
Правительство было отправлено в отстав-
ку. Воровские «реформы» продолжились.
Теперь пришло время исправлять исто-
рические ошибки и возвращаться к
спасительному опыту, основанному на
принципах созидания и социальной
справедливости.

Мы добиваемся воплощения в жизнь
нашей предвыборной программы «Десять
шагов к власти народа», предлагаем
антикризисный план «Двадцать неотлож-
ных мер для преображения России», идём
к людям со своей «Программой Победы».
Это должно стать важным шагом к смене
курса в масштабах всей страны. 

Близится величайшая дата – 100-ле-
тие образования СССР. Сейчас мы разво-
рачиваем широкую подготовку к юбилею
события, ставшего для человечества уни-
кальным примером строительства вели-
кой державы социализма. Мы верим, что
вековой юбилей создания первого в мире
государства трудящихся человечество
встречает в особый исторический период.
Он ознаменован накоплением предпосы-
лок, которые обеспечат крупные успехи
социализма в ХХI веке. 

Российские коммунисты сделают всё,
чтобы уберечь наш многострадальный и
героический народ от катастрофы, к кото-
рой ведёт дорога капиталистической
деградации. Левопатриотические силы
способны вывести Родину на путь уверен-
ного развития. Взять курс на социалисти-
ческое возрождение – значит обрести
новые победы и выдающиеся свершения! 

Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ.

((ППррооддооллжжееннииее  ттееммыы  ннаа  44--55  ссттрр..))..

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ФРОНТ ПАРТИИ КОММУНИСТОВ

Путь социализма — путь в будущее

ПОСЛЕДНИЕ СВИДЕТЕЛИ ВОЙНЫ
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2 августа высшее полити-
ческое руководство США во
главе с президентом Байде-
ном организовало масштаб-
ную и крайне опасную меж-
дународную провокацию.

Несогласованный с МИД
КНР визит спикера палаты
представителей конгресса США
Пелоси в город Тайбэй, столицу
Тайваня, стал крайне недруже-
ственным шагом администра-
ции Белого дома в отношении
Китая. По существу, он проде-
монстрировал миру отход аме-
риканской дипломатии от
принципа «единого Китая» и
положений трёх китайско-
американских коммюнике.

Провокация с участием Пе-
лоси – это наглая попытка

бесцеремонного вмешатель-
ства США во внутренние дела
КНР. Её цель – подорвать меж-
дународную стабильность, унич-
тожить устойчивый политиче-
ский фундамент китайско-аме-
риканских отношений, унизить
Китай, нанести удар по автори-
тету ООН, посеять хаос в Ази-
атско-тихоокеанском регионе.
Всё вместе взятое это означает
демонстрацию миру вседозво-
ленности Вашингтона и его
крайне агрессивных намере-
ний.

Данная провокация показа-
ла, что не только Байден, но и
всё политическое руководство
США утратило связь с реально-
стью. Исключительно благо-
даря железной воле и сталь-

ной выдержке руководства
КНР действия США не приве-
ли к вооружённому конфлик-
ту, способному обернуться
катастрофическими послед-
ствиями.

КПРФ и десятки миллио-
нов граждан России реши-
тельно осуждают провока-
ционные шаги Соединённых
Штатов в отношении Китай-
ской Народной Республики.
Считаем абсолютно неприе-
млемыми демарши, подобные
визиту Пелоси на Тайвань. Мы
твёрдо руководствуемся прин-
ципом «единого Китая» и все-
цело поддерживаем китайский
народ и правительство КНР в
тайваньском вопросе.

В мире существует только

один Китай – Китайская
Народная Республика, час-
тью которой является и Тай-
вань.

Правительство в Пекине яв-
ляется единственным закон-
ным правительством, предста-
вляющим всю КНР. Принцип
«одного Китая» является базо-
вым в понимании международ-
ного сообщества. Его призна-
ние отражено в Резолюции
Генеральной Ассамблеи ООН
№2758, принятой в октябре
1971 года. В настоящее время
181 страна имеет дипломатиче-
ские отношения с КНР, руко-
водствуясь принципом «едино-
го Китая».

Западу необходимо пом-
нить, что решительная защита
суверенитета и территориаль-
ной целостности КНР – это
твёрдая воля одного миллиар-
да четырёхсот миллионов ки-

тайцев. Воссоединение Китая
является многолетней великой
мечтой всех представителей
китайской нации.

КПРФ поддерживает пра-
во Китайской Народной Рес-
публики на принятие мер, не-
обходимых для защиты сво-
его суверенитета и террито-
риальной целостности. Мы
призываем ведущие политиче-
ские силы США прекратить
любую враждебную деятель-
ность в отношении Китая, не
мешать его экономическому
развитию и хорошо усвоить
китайскую пословицу: «ИИггррааюю-
щщиийй  сс  ооггннёёмм,,  ссаамм  ссееббяя  ооббоожж--
жжёётт!!»»..

БРАТСКИЙ КИТАЙСКИЙ
НАРОД, МЫ С ТОБОЙ!

ППррееддссееддааттеелльь  ЦЦКК  ККППРРФФ,,
РРууккооввооддииттеелльь  ффррааккццииии  ККППРРФФ

вв  ГГооссууддааррссттввеенннноойй  ДДууммее
ГГ..АА..  ЗЗЮЮГГААННООВВ..

В предыдущем номере
газеты мы уже рассказывали,
что делегация Ленинского
комсомола принимала уча-
стие во Всероссийском моло-
дёжном форуме «Территория
смыслов». Политическая сме-
на форума проходила с 29
июля по 4 августа на озере
Сенеж в подмосковном горо-
де Солнечногорск. Сегодня
мы публикуем впечатления
первого секретаря брянских
комсомольцев Алексея Ага-
пова, находившегося там в
составе делегации ЛКСМ РФ.
Год назад, после пребывания
на форуме он писал ((««ББПП»»
№№3322  оотт  1133  ааввггууссттаа  22002211  гг..)), что
название смены не соответ-
ствует действительности: ««ВВ
ссооооттввееттссттввииии  сс  ииззввеессттнноойй  ффрраа--
ззоойй  ББооррииссаа  ГГррыыззллоовваа  ««ППааррллаа--
ммееннтт  ––  ннее  ммеессттоо  ддлляя  ддииссккууссссиийй»»
ппррооддооллжжииввшшиийй  ддееллоо  ««ССееллииггее--
рраа»»  ффоорруумм  ооккааззааллссяя  ннее  ммеессттоомм
ддлляя  ппооллииттииккии»»..  Забегая впе-
рёд, можно с грустью конста-
тировать, что мало что изме-
нилось.

На форуме присутствовали
представители молодёжных кры-
льев парламентских партий.
Это в первую очередь Ленин-
ский комсомол КПРФ, «Моло-
дая Гвардия Единой России»,
молодёжные организации ЛДПР
и «Справедливой России», бес-
партийные молодые люди, а
также представители партии
«Новые люди», хотя, что в них
нового, по-прежнему под боль-
шим вопросом.

Смена «Политика» «Терри-
тории Смыслов» проходит еже-
годно. И ежегодно организато-
ры вносят изменения в её план.
По приезду, всех участников
разделили на команды вне
зависимости от партийной при-
надлежности. Ранее представи-
тели одной партии были в одной
команде. По моему мнению, это
положительное изменение. Про-
светительскую, пробуждающую
работу стало вести гораздо
проще. В этом году организато-
ры частично объединили смены.

То есть когда приехала смена
«Политика» на форуме ещё
несколько дней были предста-
вители смены «Управление».
Интересная инициатива органи-
заторов, но время на занятия по
политической смене было огра-
ничено. Смутило и то, что
встреча с лидерами парламент-
ских фракций Госдумы была на
следующий день после приезда.
Хотя ранее это проходило на
третий или четвёртый день.

В течение всей смены «По-
литика» проходили как полез-
ные лекции, мастер-классы,
панельные дискуссии, так и не
очень. Так 31 июля было аж
пять мастер-классов про «Опи-
сание законодательной инициа-
тивы». Причём каждый прохо-
дил в разном помещении, каж-
дый спикер говорил со своей
позиции, акцентируя внимание
на разных аспектах законода-
тельной инициативы. Но даже
если закрыть на это глаза,
лично у меня (а скорее всего не
только у меня) появляется такая
мысль: без фундаментальных
знаний о политических структу-
рах России за последние 40 лет,
без элементарных знаний о
политико-экономических отно-
шениях, без простого понима-
ния, что такое феодализм, капи-
тализм, социализм, без классо-
вой подоплёки законодатель-
ства, эти познания не несут
никакой государственно-обще-
ственной пользы.

Проходили также мастер-
классы на тему «Продвижение
законодательной инициативы».
Там объясняли, что и как не-
обходимо сделать, дабы пред-
ложения граждан, депутатов,
коллективов чиновники рассма-
тривали, а не откладывали в
долгий ящик.

В первый день направления
приезжал председатель Госу-
дарственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Фе-
дерации господин Вячеслав Во-
лодин. Его выступление, по
моему субъективному мнению,
было построено на критике ком-

сомола, КПРФ и попытке не
дать беспартийной молодёжи
примкнуть к нам. От себя доба-
влю, выборы в Государственную
Думу уже позади, но дебаты
господина Володина и нашего
товарища Николая Бондарен-
ко непременно жду с тем же
энтузиазмом.

Была и панельная дискуссия
с лидерами молодёжи парла-
ментских партий. Выступая пе-
ред участниками форума, пер-
вый секретарь Центрального
Комитета ЛКСМ РФ, депутат
Государственной Думы Влади-
мир Исаков, указал, что имен-
но открытость во взаимодей-
ствии и готовность прислуши-
ваться к мнению молодых лю-
дей должны стать главным при-
оритетом государственной мо-
лодёжной политики. Лидер ком-
сомольцев подчеркнул, что без
изменения отношения к моло-
дёжи со стороны государства,
без развития патриотизма, ос-
нованного не на покорности и
слепом подчинении власти, а на
стремлении добиться реальных
позитивных преобразований,
невозможно построение успеш-
ного будущего.

Развивая тему патриотизма,
Владимир Исаков напомнил
слушателям о подвиге героев-
краснодонцев, и отметил, что
они сражались и погибали не
за абстрактные образы, а за
свою социалистическую Ро-
дину. Патриотизм этих ребят
был результатом работы совет-
ской воспитательной системы,
основанной на чётких идейных
принципах, и направленной на
формирование не потребителя,
а гражданина и созидателя
социалистического общества.
Именно этого сегодня не хвата-
ет России, именно таких преоб-
разований хотят добиться сов-
ременные коммунисты. «При
правильном курсе нам любые
проблемы по плечу!», – завер-
шил выступление Владимир
Павлович.

4 августа в день торжествен-
ного закрытия политической

смены Форума «Территория
Смыслов» перед участниками
форума выступила Элла Пам-
филова – председатель Цен-
тральной избирательной комис-
сии Российской Федерации.
Она заверяла участников, что
ДЭГ (дистанционное электрон-
ное голосование) – это хорошо,
что у нас самые честные выбо-
ры.

Напомню, инициатива о вве-
дении ДЭГ на выборах в ряде
регионов России была одобре-
на 23 мая 2020 года федераль-
ным законом «О внесении изме-
нений в отдельные законода-

тельные акты Российской Феде-
рации». Дистанционное голосо-
вание предполагает проведение
выборных процедур с использо-
ванием специального програм-
много обеспечения без изгото-
вления бумажных бюллетеней.
Дистанционное голосование бы-
ло опробовано на выборах в
ряде регионов в 2021 году,
однако подверглось жёсткой
критике, как со стороны избира-
телей, так и со стороны ряда
политических сил, а результаты
ДЭГ оспариваются до настоя-
щего момента. Причина в абсо-
лютно закрытой процедуре под-
счёта голосов избирателей, а
также в том, что в подавляю-
щем большинстве случаев ре-
зультаты ДЭГ обеспечили побе-
ду кандидатам от партии вла-
сти, уступавшим оппозиции по
итогам подсчёта бумажных
бюллетеней.

Задавая вопрос Председате-
лю ЦИК РФ, активисты Ленин-
ского комсомола вновь усомни-
лись в прозрачности процедуры
электронного голосования. «Мы
никому не насаждаем дистан-
ционное голосование, хотя мог-
ли бы!», – заявила Элла Памфи-
лова. Слова Председателя ЦИК
РФ комсомольцев не убедили:
во время выступления они под-
няли плакаты, требующие не-
медленной отмены ДЭГ, и дер-
жали их на протяжении всей
речи госпожи Памфиловой.
Комсомольцы убеждены – в
настоящий момент предло-
женная технология лишь от-
крывает новые возможности
для фальсификации итогов
голосования, и подрывает до-
верие граждан к институту

выборов. Принципиальная
позиция КПРФ и ЛКСМ РФ –
необходимо обеспечить полную
прозрачность избирательного
процесса и позволить гражда-
нам самим определять своё
будущее и будущее России.

А мы, жители Брянщины,
прекрасно помним всё: и «Лен,
ты дура?», и провал с переоде-
ванием в Клетне, и все другие
«честные» выборы вроде про-
шлогоднего голосования в Мос-
кве, где именно результаты ДЭГ
«отодвинули» кандидатов от
КПРФ на вторые места.

Вечером того же дня высту-
пал Депутат Госдумы Анатолий
Вассерман. Видимо, из-за того,
что в интернете он превратился
в ходячий мем и в сети ходит
много шуток о его крайне высо-
кой эрудиции, бороде, своеоб-
разной манере одеваться и
жилете с большим количеством
карманов и многочисленным
содержимым, некоторых участ-
ников дискуссии это и интересо-
вало. Но меня интересовали не
отвлечённые от политики воп-
росы, хоть и задать, к сожале-
нию, получилось лишь один, а
именно: «Когда Российская Фе-
дерация начнёт переход от
капиталистической системы го-
сударственного управления к
социалистической?». Вассер-
ман ответил, что это произой-
дёт не раньше 2029 года.
Вопрос, понесут ли ответствен-
ность все эти топ-менеджеры,
которые замедляют развитие
нашей Родины, выводят деньги
в оффшоры, сотрудничают с
компаниями, финансирующими
нацистов на Украине и не под-
держивающими денацифика-
цию, вывозят миллиарды в
золоте за рубеж к нашим «стра-
тегическим партнёрам», задать
не дали, – было слишком много
желающих поговорить о том же
жилете. А если подумать, то
этот вопрос в скором времени
нам с вами друзья, товарищи,
жители Брянщины и всей Рос-
сии предстоит решать.

ППрреесссс--ссллуужжббаа
ооббккооммаа  ЛЛККССММ  РРФФ..

ИГРАЮЩИЙ С ОГНЁМ САМ СЕБЯ ОБОЖЖЁТ!
ЗЗааяяввллееннииее  ППррееззииддииууммаа  ЦЦКК  ККППРРФФ

ТЕРРИТОРИЯ СМЫСЛОВ ИЛИ БЕССМЫСЛИЦЫ?
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ККаакк,,  ддеерржжаа  ннаарроодд  вв  ччёёррнноомм
ттееллее,,  ууддеерржжааттьь  ввллаассттьь  ––  ээттиимм,,
ппоожжааллууйй,,  ппррааввяящщааяя  ппааррттиияя  ооззаа--
ббооччееннаа  ннее  ммееннььшшее,,  ччеемм  ввннеешшннее--
ппооллииттииччеессккоойй  ссииттууааццииеейй..  ВВ  ввооссьь--
ммоомм  ссооззыыввее  ГГооссддууммыы,,  ннааччаавв--
шшеемм  ссввооюю  ррааббооттуу  ппооссллее  ссееннттяябб--
ррььссккиихх  ввыыббоорроовв  ппрроошшллооггоо  ггооддаа,,
ббыыллоо  ппррооддооллжжеенноо  ппееррееппррооггрраамм--
ммииррооввааннииее  ииззббииррааттееллььннооггоо  ззаа--
ккооннооддааттееллььссттвваа  ннаа  ззааддаанннныыйй  ррее--
ззууллььттаатт,,  ууссииллееннииее  ппооллииццееййссккооггоо
ппррооииззввооллаа  ии  ббееттооннииррооввааннииее  ввллаасстт--
нноойй  ввееррттииккааллии..  ККППРРФФ,,  ииззооббллии--
ччааяя  ппооддллиинннныыее  ууссттррееммллеенниияя
ппааррллааммееннттссккооггоо  ббооллььшшииннссттвваа,,
ппррееддллааггааеетт  ппррооссттыыее  ии  ддооссттиижжии--
ммыыее  ммееррыы  ппоо  ззаащщииттее  ииннттеерреессоовв
ггрраажжддаанн  ии  ппррееооббрраажжееннииюю  РРоосс--
ссииии..  ННоо  ггооллооссооввааннииее  ппоо  ззааккоонноо--
ппррооееккттаамм  ппооккааззыыввааеетт::  ««ппааррттииии
ввллаассттии»»  ээттоо  ннее  ииннттеерреесснноо..  
С повышением пенсионного
возраста смириться нельзя!

«Людоедская реформа» ни-
чего, кроме беды, России не
несёт. Пенсии не только не
растут опережающими темпа-
ми, как обещали пенсионные
«гробовщики», но даже не успе-
вают и за инфляцией, как того
требует закон. А деньги, изъя-
тые у пенсионеров, перекачива-
ются в карманы олигархов. При
этом, по данным Финансового
университета при правитель-
стве России, 30% мужчин не
доживают до 60 лет и 43% – до
65. Снижается коэффициент за-
мещения, то есть соотношение
средней пенсии и зарплаты:
вместо положенных по между-
народным нормам 40% он
составляет в России лишь 30%.
Пенсионная реформа создала
предпосылки для безработицы. 

Таким образом, за проваль-
ную экономическую политику
расплачиваются пенсионеры. 

Возвращение пенсионного
возраста на стартовые позиции
– 55 лет для женщин и 60 лет
для мужчин – было и остаётся

приоритетом фракции КПРФ в
Госдуме. Соответствующий про-
ект федерального закона был
внесён депутатами-коммуни-
стами, но отклонён ЕР.

Угодничество приветствуется 

В конце минувшего года был
принят Закон «Об общих прин-
ципах организации публичной
власти в субъектах Российской
Федерации», который по кре-
млёвским лекалам перекраива-
ет всю систему региональных
органов власти. Его авторами
выступили «единороссы». Раз-
граничение полномочий между
органами госвласти Федерации
и регионов, а также органами
местного самоуправления ста-
ло более размытым. Снято
двухгодичное ограничение пре-
бывания на посту главы регио-
на одного и того же лица. Реше-
ние этого вопроса оставлено за
субъектами Федерации. В то же
время президент сможет отст-
ранить главу региона от долж-
ности по утрате доверия без
объяснения причин. При этом из-
биратели оказались лишены
возможности отзывать избран-
ного главу. 

В новом законе, который к
началу 2023 года должен посте-
пенно заменить ныне действую-
щий Закон «Об общих принци-
пах организации законодатель-
ных и исполнительных органов
государственной власти субъек-
тов РФ», была сохранена одна
из самых одиозных, драконов-
ских норм о муниципальном
фильтре, отсекающая оппози-
ционных политиков от участия в
выборах на пост главы региона.
Всё это порождает угодниче-
ство во власти и продолжает
тенденцию по авторитарному
превращению России в супер-
президентскую республику. 

Цинизм власти проверяется
советской сберкнижкой 

Ежегодно, накануне приня-
тия бюджета, правительство
вместе с парламентским боль-
шинством проделывает один и
тот же финт, «замораживая»
советские вклады. Эта цель
достигается принятием законо-
проекта «О внесении измене-
ния в статью 1 ФЗ «О приоста-
новлении действия Федераль-
ного закона «О базовой стоимо-
сти необходимого социального
набора». 

Тактика выжидания, избран-
ная последователями тех, кто,
лишив граждан их сбережений,
передал народную собствен-
ность в руки олигархов, прими-
тивна и цинична: дескать,
выплатить долг в 150 триллио-
нов рублей (в переводе на ны-
нешние деньги это почти полто-
ра ВВП страны!) абсолютно
нереально и лучше подождать,
когда проблема сама собой рас-
сосётся, а говоря прямым тек-
стом, когда уйдут из жизни те,
кого государство так бессовест-
но обворовало. КПРФ предлага-
ет различные пути урегулирова-
ния ситуации: от реструктуриза-
ции задолженности до погаше-
ния части долга путём взаимо-
зачётов, например, по комму-
нальным услугам. Но Госдума
снова и снова идёт на поводу у
правительства. Действие Феде-
рального закона «О базовой
стоимости необходимого со-
циального набора» приостано-
влено до 1 января 2025 года. 

Пощёчина
военным пенсионерам 

Ещё одна мелодия из зако-
нодательной шарманки «партии
власти» – законопроект «О при-
остановлении действия части
второй статьи 43 Закона Рос-
сийской Федерации «О пенси-

онном обеспечении лиц, прохо-
дивших военную службу, служ-
бу в органах внутренних дел,
Государственной противопо-
жарной службе, органах по кон-
тролю за оборотом наркотиче-
ских средств и психотропных
веществ, учреждениях и орга-
нах уголовно-исполнительной
системы, войсках национальной
гвардии Российской Федера-
ции, органах принудительного
исполнения Российской Феде-
рации, и их семей». 

Этому законопроекту 2 мил-
лиона военных пенсионеров и
семьи погибших военнослужа-
щих обязаны тем, что их пенсии
в этом году не повысились на
2% выше уровня инфляции и
при исчислении их по-прежнему
учитывается только 74% денеж-
ного довольствия (до 2012 года
расчёт производился от всей
суммы). Словом, положенное по
закону повышение военных пен-
сий в бюджет не вписалось.
Хотя на реализацию «заморо-
женной» нормы требовалось
109 миллиардов рублей, а бюд-
жет принимался с профицитом
в 1,3 триллиона рублей. 

Обещанного
повышения зарплаты
учителя 10 лет ждут 

Не нашлось денег и на учи-
телей, хотя по итогам первого
квартала этого года доходы
федерального бюджета превы-
шены на 37%. С законодатель-
ной инициативой установить
минимальный размер базовой
ставки зарплаты педагогов об-
щеобразовательных учрежде-
ний не ниже двух МРОТ по
региону фракция КПРФ высту-
пила ещё в 2018 году. Три с
половиной года «единороссы»
не давали законопроекту хода.
И только включение его в прио-
ритетную повестку фракции
КПРФ заставило парламент-
ское большинство рассмотреть
поправку в Трудовой кодекс,
предложенную депутатами-ком-
мунистами. Но «единороссы»
так и не смогли объяснить, как
умудряется «партия власти» не
исполнять в течение 10 лет свои
же решения: «майский» указ

президента и постановление
Госдумы о повышении заработ-
ной платы педагогов – а теперь
выступать против того, что
предлагают коммунисты, зако-
нопроект которых концептуаль-
но соответствует всем этим
решениям.

Электронный манипулятор 

Обкатав в течение трёх лет
технологию дистанционного элек-
тронного голосования (ДЭГ),
«единороссы» развернули это
избирательное ноу-хау во всю
ширь российских просторов,
благо теперь «медведи» дейст-
вительно знают, как использо-
вать эту технологию для получе-
ния нужных результатов выбо-
ров. 

То, что этот инструмент очень
удобен для манипулирования
итогами голосования, коммуни-
сты ощутили на себе в полной
мере во время выборов в Госду-
му в сентябре прошлого года. В
большинстве округов, где при-
менялось ДЭГ, «единороссы» и
их партийные сателлиты обо-
шли коммунистов уже перед
самой финишной прямой. Про-
верить результаты электронно-
го голосования невозможно, и
это ещё больше подрывает
доверие граждан к институту
выборов. И без того народ уже
давно голосует ногами: 60–70%
избирателей на выборы не хо-
дят! А с появлением в избира-
тельном законодательстве по-
нятия «дистанционное элект-
ронное голосование» можно
вообще забыть о демократии, о
прозрачности и открытости
выборов. Законопроект вместе
с другими ухищрениями правя-
щей партии, как например,
отменой порога явки для приз-
нания выборов состоявшимися,
трёхдневным голосованием, мас-
совым голосованием на дому,
создаёт базу для неконститу-
ционного захвата или удержа-
ния власти. Устраивает такое
положение вещей и большин-
ство других парламентских пар-
тий, создающих видимость оп-
позиции. 

««ППррааввддаа»»,,  №№8855  ((3311228888))
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А ЗА ЧТО ПРОГОЛОСОВАЛИ 

БЫ ВЫ?

Слово «демократия» давно
не в моде у «партии власти».
Она пытается создать систему,
где ни один неугодный чиновни-
кам человек не сможет пройти
на выборную должность. Фрак-
ция КПРФ в Госдуме последова-
тельно противостоит этому анти-
демократическому «реформи-
рованию» избирательного зако-
нодательства.

По инициативе президента
были возрождены всенародные
выборы губернаторов. Однако
«Единая Россия» дополнила за-
кон о выборах положением о
«муниципальном фильтре». По-
лучилась нелепость: парламент-
ская партия без сбора подписей
выдвигает кандидата на пост
президента России, но вот кан-
дидата в губернаторы просто
так выдвинуть почему-то не
имеет права – должна собирать
подписи муниципальных депута-
тов. А ведь эти депутаты в пе-
риод выборов подвергаются жёст-
кому административному нажи-
му.

КПРФ выступает за отмену
«муниципального фильтра».
Граждане должны получить пра-
во свободно выбирать глав
регионов.

«Партия власти» стремится
искоренить на региональном
уровне выборы по партийным
спискам. Сначала голосами «Еди-
ной России» обязательная доля
избираемых по партспискам де-
путатов была сокращена с 50%
до 25%. А в 2021 году был при-

нят закон «о публичной власти»,
который позволил вообще отка-
заться от выборов по партспис-
кам при избрании региональных
парламентов. Секрет прост: ре-
зультаты в одномандатных окру-
гах легче «нарисовать» админи-
стративными методами.

Во время эпидемии COVID-
19 было изобретено трёхднев-
ное голосование, которое соз-
даёт возможности по админи-
стративному приводу и подку-
пу избирателей и подрывает
способность оппозиции конт-
ролировать выборы. Ещё мож-
но было согласиться с целесо-
образностью такого голосова-
ния в разгар эпидемии. Однако
к лету 2022 года все противоэ-
пидемические ограничения бы-
ли сняты, а вот трёхдневку оста-
вили.

КПРФ ответила на трёхднев-
ку ещё большей мобилизацией
своего актива и проектом
«Красный контроль», привлека-
ющим к наблюдению за выбора-
ми десятки тысяч граждан-доб-
ровольцев. Но проблема остаёт-
ся: трёхдневное голосование бо-
лее уязвимо перед различными
манипуляциями, поэтому мы
выступаем за его отмену.

Голосами «партии власти»
Госдума ввела запрет на уча-
стие в контроле над голосова-
нием наблюдателей из сосед-
них регионов на выборах ре-
гионального и местного уров-
ней. Люди по месту своего

жительства подвергаются дав-
лению со стороны начальников
и поэтому не всегда могут твёр-
до защищать законность на
избирательных участках. 

Приезд наблюдателей из со-
седних регионов решал эту проб-
лему, но такую практику запре-
тили.

Из той же серии – ликвида-
ция института членов комис-
сий с правом совещательного
голоса. Этот институт позволял
оперативно решать вопрос кон-
троля на тех избирательных
участках, с которых под наду-
манным предлогом удалили
наблюдателей. Наши оппоненты
твердят, что якобы члены комис-
сий с правом совещательного
голоса часто нарушали закон.
Но посмотрите видеозаписи с
камер наблюдения на участках.
Там можно увидеть сотни нару-
шений со стороны членов ко-
миссий с правом решающего
голоса, по которым КПРФ уже
добилась или добивается воз-
буждения уголовных дел. А вот
нарушений, совершённых чле-
нами комиссий с правом сове-
щательного голоса, практически
нет.

Коммунисты ответят на этот
шаг власти удвоением числа
наблюдателей на сентябрьских
выборах 2022 года. А что каса-
ется избирательного законода-
тельства, то КПРФ выступает
за всемерное расширение пра-
ва граждан контролировать

ход выборов. Для этого инсти-
тут членов комиссий с правом
совещательного голоса должен
быть восстановлен, а возможно-
сти наблюдателей – увеличены.

В прошлом году начали ши-
роко внедрять дистанционное
электронное голосование. В ре-
зультате имеем множество при-
меров, когда по бумажным бюл-
летеням побеждает оппозицион-
ный кандидат, но ДЭГ перетяги-
вает одеяло в пользу представи-
теля «партии власти». Мы убеж-
дены: нынешняя процедура
ДЭГ не оставляет оппозиции и
гражданам реальной возмож-
ности контролировать под-
счёт голосов. Электронное го-
лосование должно быть отмене-
но или его процедура должна
быть серьёзно скорректиро-
вана.

Последний по времени удар
по демократии – новая муници-
пальная реформа. Сокращение
числа муниципалитетов лиша-
ет граждан самого близкого –
муниципального – уровня вла-
сти. Чтобы решить многие
насущные вопросы, людям
придётся ехать за десятки или
даже сотни километров. Кро-
ме того, реформа предусматри-
вает пятилетний (!) перерыв в
проведении муниципальных вы-
боров везде за исключением
городов. 

В то же время «партия вла-
сти» ничего не делает для того,
чтобы средствами избиратель-
ного законодательства пресечь
использование на выборах «чёр-
ных» технологий. Грязные приё-
мы обильно используются про-
тив оппозиционных кандидатов.
В частности, широкое примене-
ние находит технология двойни-
ков. Свежий пример: сейчас

только на выборах горсовета
Омска против кандидатов КПРФ
выдвинуто 7 кандидатов – пол-
ных однофамильцев и 14 канди-
датов – со схожими фамилиями!

Коммунисты сражаются за
право граждан свободно выра-
жать свою волю на выборах.
Наши предложения по демокра-
тизации избирательного законо-
дательства страны будут обоб-
щены в важнейшем документе,
который готовит фракция КПРФ,
– в проекте Избирательного
кодекса Российской Федерации.

Кому сегодня выгодно па-
дение доверия граждан к вы-
борам, а значит, и к самой
российской власти, формиру-
емой посредством этих выбо-
ров? Только прямым врагам
России.

Именно им нужно, чтобы в
нынешней сложнейшей ситуа-
ции наше общество было не
консолидировано, а максималь-
но расколото, чтобы народ про-
никся полным недоверием к
власти. Это открывает возмож-
ности для дестабилизации об-
щественно-политической ситуа-
ции и организации гибельных
для страны «цветных» перево-
ротов. Поэтому особенно важно
сегодня принять предложения
КПРФ, направленные на созда-
ние настоящего народовластия
– подлинно демократической
системы власти, которая будет
выражать интересы всего наро-
да.

Юрий АФОНИН,
первый заместитель

Председателя ЦК КПРФ,
первый заместитель

председателя комитета
Госдумы по безопасности и

противодействию коррупции.

ВВ  ссввооёё  ввррееммяя  ррааззрруушшееннииее  ССооввееттссккооггоо  ССооююззаа  ии  ссооццииааллииззммаа  ппррииккррыыввааллооссьь  ллооззууннггоомм  ббооррььббыы  ззаа
ддееммооккррааттииюю..  ННоо  вв  ррееааллььннооссттии  ссееггоодднняя  ккааппииттааллииссттииччеессккааяя  ввллаассттьь  ввссёё  ббооллььшшее  ееёё  ооггррааннииччииввааеетт..
ССееййччаасс  ииммеенннноо  ккооммммууннииссттыы  ссрраажжааююттссяя  ззаа  ппооддллииннннооее  ннааррооддооввллаассттииее..

КПРФ – ЗА ПОДЛИННОЕ НАРОДОВЛАСТИЕ
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445500  ппааррллааммееннттааррииеевв,,  ввоо  ффрраакк--
ццииии  ККППРРФФ  ––  5577  ннаарроодднныыхх  ппрреедд--
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Поэтому главная задача
фракции КПРФ в Госдуме –
быть настоящим оппонентом
«партии власти», ведь так назы-
ваемые оппозиционные фрак-
ции ЛДПР, «Справедливой Рос-
сии – За правду», партии
«Новые люди» – это не что
иное, как резервные крылья
«Единой России». За две сес-
сии восьмого созыва Госдумы
фракция КПРФ в полной мере
показала свою боеспособность.

Только за весеннюю сессию
фракция КПРФ провела 15 пар-
ламентских слушаний и «кру-
глых столов» по тематике на-
шей предвыборной программы.
Их результатом стала выработ-
ка рекомендаций правитель-
ству и последующая подготовка
нашей фракцией законопроек-
тов. Мы привлекаем лучшие
вузы страны для проведения
экспертно-аналитических ра-
бот. Они изучают проблему,
анализируют, как она решается
за рубежом, какая ситуация у
нас, и предлагают свои меры.
Потом депутаты подключают
практиков и на этой основе
готовятся проекты законов.
Сейчас в портфеле Госдумы

160 таких законопроектов, а
депутаты фракции КПРФ вне-
сли только в весеннюю сессию
этого созыва больше семиде-
сяти.

Геннадий Андреевич Зюга-
нов, характеризуя минувший
парламентский год, сказал, что
это был год закручивания гаек и
упущенных возможностей. И
для такой оценки были все
основания. Продолжилось уще-
мление оппозиции. Принято 53
закона, которые ограничива-
ют права как граждан, так и
политических партий. Воз-
можности проведения массо-
вых мероприятий сведены к
минимуму, СМИ поставлены в
жёсткие рамки, на неугодных
можно без труда навесить
ярлык иностранного агента,
полиции даны беспрецедент-
ные права вскрывать автомо-
били, проникать в квартиры и
при этом не нести никакой
ответственности за свои дей-
ствия, даже если они были
необоснованными.

Никто из правительства не
заикнулся о том, что самое
главное в условиях военных
действий – это мобилизацион-
ная экономика во всех сферах,
подразумевающая, в первую
очередь, госзаказ и его аванси-
рование. Нельзя, объявив спе-
циальную военную операцию,
обеспечивать военнослужащих
по нормам мирного времени.
Победить, не мобилизовав-
шись, невозможно, тем более

когда против нас работает весь
коллективный Запад.

Мы самая обеспеченная
страна. У нас 35% всех полез-
ных ископаемых, но они
сегодня по схеме, построен-
ной в экономике, на 60% при-
надлежат иностранцам. 80%
вкладов наших граждан хранят-
ся в Сбербанке, где 49% акцио-
неров – иностранцы, причём
40% – американцы и 6% – бри-
танцы. Или взять «Газпром»,
где более 16% акционерного
капитала принадлежит вла-
дельцам американских депози-
тарных расписок. В совете ди-
ректоров Роснефти из 11 чле-
нов 8 – иностранцы. Этот спи-
сок можно продолжить. 

5 триллионов рублей диви-
дендов выплачивалось в год в
офшоры и иностранцам. А те-
перь немцы и австрийцы, не
задумываясь, национализиро-
вали имущество «Газпрома».
Нам же правительство расска-
зывает сказки о гарантиях част-
ной собственности, не решаясь
на зеркальные меры. «Пятая
колонна» сидит и выжидает: а
вдруг всё утрясётся и можно
будет продолжить «распили-
вать» Россию.

Мы на протяжении многих
лет настаивали на том, чтобы
бесплатно кормить учеников
в школе. «Единороссы» сна-
чала эту идею отвергали,
потом её обрезали, оставив
только начальные классы,

выдали за свою инициативу и
приняли. Мы повторно внесли
закон (он уже почти год лежит в
профильном комитете Госдумы)
о необходимости расширения
бесплатного школьного питания
на средние и старшие классы,
ведь доходы населения падают
на протяжении последних нес-
кольких лет, и государство дол-
жно позаботиться о том, чтобы
дети были накормлены, хотя бы
пока они находятся в школе.

Мы также в очередной раз
внесли в Госдуму законопро-
ект о государственном регу-
лировании цен. Госрегулиро-
вание необходимо для того,
чтобы защитить население от
обнищания, ведь удорожание
товаров бьёт в первую очередь
по самым необеспеченным
гражданам. По этому пути пош-
ла, например, Германия, где
регулируется 60% цен. А у нас
рынок – это мантра, повторяя
которую, правительство не хо-
чет сдержать рост цен и исклю-
чить ажиотажное исчезновение
с прилавков то одних, то других
товаров.

Только КПРФ имеет кон-
структивную программу вы-
вода страны из перманентно-
го кризиса, в котором мы
находимся уже 30 лет. Это
программа «Двадцать неот-
ложных мер для преображе-
ния России», конкретизиро-
ванная законопроектами: о
введении прогрессивной шка-

лы налогообложения, о бюд-
жете развития, о народных
предприятиях, о «второй це-
лине», «Об образовании для
всех», о повышении МРОТ до
25 тысяч рублей (хотя сегодня
пора уже корректировать до
35 тысяч рублей) и другие.

Впереди избирательная кам-
пания. Она будет очень непро-
стой для оппозиции. Голосами
«Единой России» был упраз-
днён институт членов избира-
тельных комиссий с правом
совещательного голоса.

На прошлогодних выборах
это был основной инструмент
контроля. Во многом благодаря
активной позиции членов ко-
миссии с правом совещатель-
ного голоса и наблюдателей
коммунистам моей родной Рос-
товской области удалось вы-
играть выборы в 14 районных
Собраниях депутатов. «Партия
власти» теряет возможность
влиять на административный
ресурс. По этой причине она
придумывает всё новые и
новые уловки. Это и дистан-
ционное электронное голосо-
вание, проконтролировать ко-
торое практически невозможно,
и трёхдневное голосование, и
голосование по почте и «на
пеньках». В условиях, когда нет
порога явки, все эти манипуля-
ции с законодательством ничем
не обоснованы, их цель одна –
фальсификация итогов выбо-
ров.

Николай КОЛОМЕЙЦЕВ,
член Президиума ЦК КПРФ,

первый заместитель руково-
дителя фракции КПРФ в

Государственной думе.

БЫТЬ НАСТОЯЩИМ ОППОНЕНТОМ ВЛАСТИ

В
эти годы реальные до-
ходы граждан выросли
в полтора раза. Вспом-

ним, как это было, а также на
что тогда тратились государ-
ственные деньги. Население
СССР увеличилось на 12 млн
человек, 162 миллиона граж-
дан получили бесплатное
жильё. В СССР квартплата не
превышала трёх процентов от
совокупного дохода семьи.
Пятидневная рабочая неделя,
гарантированный отпуск (опла-
чиваемый, трёхнедельный), бес-
платные и льготные путёвки в
санатории и дома отдыха, бес-
платное высшее и среднее
образование, бесплатные дош-
кольные учреждения, комп-
лексная и бесплатная система
здравоохранения, дешёвые и
эффективные лекарства в ап-
теках, гарантированная работа
и зарплата трудящихся, отсут-
ствие безработицы, широчай-
шая сеть культурных учрежде-
ний, мизерные цены на проезд
во всех видах транспорта,
низкий уровень преступности и,
наконец, высочайшие темпы
экономического и научно-тех-
нического прогресса. Только за
годы девятой пятилетки пос-
троили 1700 крупных предприя-
тий промышленности.

При Брежневе СССР стал
энергетической сверхдержа-
вой. К сказанному следует
добавить, что Леонид Ильич
участвовал в боевых действиях
в Великую Отечественную вой-
ну, был призван в звании пол-
кового комиссара, а закончил
войну уже генерал-майором.
Находясь на высоких должно-
стях партийной деятельности,
никаких сверхдоходов не имел,
жил скромно на положенную по
закону зарплату. После смерти
Л.И. Брежнева его жена Викто-
рия Петровна получала пенсию
в 300 рублей в течение 13 лет,
никаких надбавок не имела,
доживала в своей квартире без
всяких льгот и привилегий.
Полностью лишившись зрения

от диабета, она умерла в 1995
году и была похоронена как
рядовая гражданка страны.

А вот другая вдова первого
лица страны. Жена Б.Н. Ельци-
на Наина Иосифовна живёт на
даче Максима Горького, кото-
рую Борис Николаевич заполу-
чил ещё в 1995 году. До этого
там размещалась музейная
экспозиция, о чьей судьбе нико-
му до сих пор неизвестно. Мак-
сим Горький, наверняка, уди-
вился бы, узнав, что в его доме
будет жить семья человека,
разрушившего страну, которой
писатель беззаветно служил.
Наина Иосифовна живёт одна
на территории 3 га. Это не счи-
тая обслугу: 3 домработницы,
завхоз, кухарка, 4 охранника,
врач, садовник и 2 дворника.
Как пишет сайт eg.ru, в 2009
году ей была установлена пен-
сия в размере 195 тысяч руб-
лей с обязательной индексаци-
ей, которая привязана к повы-
шению денежного вознаграж-
дения Президента РФ. Вскоре
после смерти Бориса Николае-
вича, указом №683 от 31 мая
2007 года Путин и назначил
Наине Ельциной ежемесячное
пособие в сумме стократного
размера базовой части трудо-
вой пенсии. Какая теперь у неё
пенсия с учётом этой индекса-
ции сказать не могу, но, пола-
гаю, она далеко не бедствует. И
это при трудовом стаже около
25 лет в «Водоканалпроекте»
г. Свердловска, откуда она
вышла на пенсию в 55 лет. А
ещё у неё есть участок в «Гор-
ках-9».

Дочери Татьяна и Елена
живут отдельно. По материа-
лам СМИ, у Елены Окуловой в
собственности с мужем своя
роскошная недвижимость – че-
тыре участка земли, дом пло-
щадью в 430 кв. м, квартира в
193,8 кв. м и две дачи. Татьяна
официально является руково-
дителем Фонда Ельцина в Ека-
теринбурге, но при этом имеет
австрийское гражданство. Она
с мужем Валентином Юмаше-
вым и дочерью Марией имеют
недвижимость в Винден-ам-Зе,
что в 60 км от Вены. Кстати,
Юмашева, как и её коллеги по
«Ельцин-центру», высказалась
против спецоперации на Укра-
ине.

Вот так государство позабо-
тилось о памяти и вдовах: о
вдове человека, сделавшего
СССР сверхдержавой, и о вдо-
ве и детях того, кто преступно
развалил Советский Союз и
положил начало тому, что мы
пожинаем сегодня на Украине,
в Прибалтике, на Кавказе, в
Средней Азии и других бывших
союзных республиках, некогда
живших в единой дружной
семье советских народов.

Совершенно несправедливо
и нечестно идеализировать
всё, что было в СССР. Напри-
мер, начиная с хрущёвского
правления появилось немало
негативных явлений. Так одним
из самых противоестественных
явлений в определённые годы
стал дефицит промышленных и
особенно продовольственных
товаров. Не хватало мяса, мас-
ла, были перебои с хлебом. К

этому привели дикие, безгра-
мотные реформы Никиты Хру-
щёва – властолюбивого, кри-
кливого низвергателя И.В. Ста-
лина. При руководстве страной
Л.И. Брежнева дефицит исчез.
Но вновь появился при правле-
нии болтливого, неподгото-
вленного политика и хозяйст-
венника – «перестройщика»
Михаила Горбачёва. По моему
мнению, в стране необъятных
земельных, лесных и водных
просторов, неимоверных при-
родных подземных богатств
никаких дефицитов быть не
должно.

Негативным явлением было
и то, что в ряды КПСС и особен-
но в руководящие органы вла-
сти стали проникать всякого
рода карьеристы и приспосо-
бленцы, главной целью кото-
рых было мягкое кресло и день-
ги. Совсем не случайно в рядах
партии оказались все эти гор-
бачёвы, ельцины, шевардна-
дзе, яковлевы, кравчуки, собча-
ки, чубайсы, гайдары и прочая
нечисть.

Но что сотворила со страной
буржуазно-олигархическая
власть, даже в страшном сне не
могло присниться. Российскую
экономику сегодня просто ду-
шат тысячи разных санкций от
так называемых западных
партнёров нынешней власти.
Но кто же привёл могучее в
недалёком прошлом государ-
ство в такое положение? На
Ленина, Сталина и большеви-
ков такое не спишешь, хоть и
пытаются.

Однако это не коммунисты

способствовали окружению Рос-
сии базами НАТО. Не они пре-
вратили страну в нефтегазовую
заправочную колонку Запада.
Не они способствовали разгро-
му бывшей могучей промы-
шленности, превратив страну в
отвёрточно-сборочный цех. Не
они 65% крупной собственно-
сти передали в руки иностран-
цам, где в 2021 году 28 тысяч
предприятий числилось с уча-
стием иностранного капитала,
а 44 тысячи были зарегистри-
рованы за рубежом (в 82-х
странах). Это не Ленин и ком-
мунисты хранили триллионы
народных рублей в зарубежных
банках, спонсируя таким обра-
зом экономику чужих стран (и
эти деньги теперь там заблоки-
рованы). Проводимая все эти
годы политика даёт о себе
знать. Из 12-ти иностранных
автозаводов в РФ 8 останови-
лись. 328 иностранных компа-
ний полностью прекратили
свою работу, а ещё 74 остано-
вили работу частично. Сотни
тысяч работников оказались
выброшены на улицу. 520 рос-
сийских самолётов иностран-
ных лизингосодержателей зап-
рещены к использованию из-за
санкций.

Примеров, ставящих страну

на колени, можно приводить

бесконечно, потому что Россию

превратили в придаток миро-

вой капиталистической систе-

мы в качестве её подсобного

хозяйства. Коммунисты всяче-

ски боролись против подобной

политики, они предсказывали,

что подобное отношение приве-

дёт к беде. И вот предсказания

сбылись. Мы всячески поддер-

живаем спецоперацию на Укра-

ине и в то же время прекрасно

понимаем, кто привёл к такой

безысходности страну. При со-

ветской власти такого бы ни-

когда не произошло.

Виктор ГУБЕНОК, 
ветеран компартии и труда.

ЗНАТЬ ПРАВДУ!
Л.И. Брежнев руководил страной с 1964 года по 1982 год. Сегодня либерально-буржуаз-

ная власть нередко называет 60-70-е гг. ХХ века годами «брежневского застоя». А совет-
ский народ называл это время «золотым временем» и вспоминает о нём, как о «социализ-
ме, который мы потеряли». СССР производил практически всё: от ракетоносителей до
нижнего белья. К 1980 году Советский Союз по объёмам промышленного производства
занимал первое место в Европе и второе в мире.
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фонарей» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с 0+

06.15 М/с 6+

08.00, 18.30 «Дылды» Т/с

16+

09.00 Inтуристы 16+

09.35 Шоу «Уральских

пельменей» 16+

10.10 «Путь домой» Х/ф

6+

12.10 «СеняФедя» Т/с 16+

20.00 «Жажда скорости»

Х/ф 12+

22.40 «На грани» Х/ф 16+

00.40 «Плохие парни нав-

сегда» Х/ф 18+

02.50 «Два отца и два

сына» Т/с 16+

05.05 6 кадров 16+

05.15 М/ф 0+

05.20, 14.50, 04.30 «Чужие

крылья» Т/с 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 20.30

Новости дня 16+

09.15, 18.15 Специальный

репортаж 12+

09.55, 00.45 «Юность

Петра» Х/ф 12+

11.20, 21.15 Открытый

эфир 12+

13.15, 21.00 Дневник

АрМИ-2022 16+

13.35 Оружие Победы 0+

13.50, 14.05 Танки Второй

мировой войны 16+

14.00 Военные новости

12+

18.50 Битва оружейников

16+

19.40 Улика из прошлого

16+

22.30 Между тем 12+

22.45 Танковый биатлон

12+

01.55 «Ты должен жить»

Х/ф 12+

03.20 Набирая высоту.

Истории про больших

мечтателей 16+

05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20,

00.40, 03.05 Инфор-
мационный канал 16+

21.00 Время 16+
21.45 «Магомаев» Т/с 12+
23.40 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России
16+

09.00, 14.30, 21.05
Местное время 16+

09.55 О самом главном
12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 16+

11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+
23.55 «Грозный» Т/с 16+
01.05 «Сибириада» Т/с

12+
03.15 «Королева банди-

тов-2» Т/с 16+
04.00 «Женщины на

грани» Т/с 16+

06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+

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

08.25, 10.35 «Морские
дьяволы» Т/с 16+

13.30 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 «Ментовские

войны» Т/с 16+
23.55 Муслим Магомаев.

Возвращение 16+
00.55 «Пёс» Т/с 16+
01.50 «Братаны» Т/с 16+
04.50 «Улицы разбитых

фонарей» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с 0+
06.15 М/с 6+
08.00, 18.30 «Дылды» Т/с

16+
09.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
09.25 «Жажда скорости»

Х/ф 12+
12.00 «СеняФедя» Т/с 16+
20.00 «Восхождение Юпи-

тер» Х/ф 12+
22.30 «Звёздный десант»

Х/ф 16+
00.55 «Хэлловин» (2018)

Х/ф 18+
02.50 «Два отца и два

сына» Т/с 16+

05.50 «Чужие крылья» Т/с
16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30

Новости дня 16+
09.15, 18.15 Специальный

репортаж 12+
09.55, 01.35 «В начале

славных дел» Х/ф
12+

11.20, 21.15 Открытый
эфир 12+

13.15, 21.00 Дневник
АрМИ-2022 16+

13.35, 14.05, 03.25
«Десантура. Никто,
кроме нас» Т/с 16+

14.00 Военные новости
12+

18.50 Битва оружейников
16+

19.40 Секретные матери-
алы 16+

22.30 Между тем 12+
22.45 Танковый биатлон

12+
23.45 «Два года над про-

пастью» Х/ф 6+
02.45 Россия и Китай.

Путь через века 6+

05.00 Доброе утро 16+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+

09.20 АнтиФейк 16+

10.00 Жить здорово! 16+

10.45, 12.15, 15.15, 18.20,

00.40, 03.05 Инфор-

мационный канал 16+

21.00 Время 16+

21.45 «Магомаев» Т/с 12+

23.40 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России

16+

09.00, 14.30, 21.05

Местное время 16+

09.55 О самом главном

12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести 16+

11.30, 17.30 60 минут 12+

14.55 Кто против? 12+

21.20 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+

23.55 «Грозный» Т/с 16+

01.05 «Сибириада» Т/с

12+

02.15 «Королева банди-

тов-2» Т/с 16+

04.00 «Женщины на

грани» Т/с 16+

06.30 Утро. Самое лучшее

16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00, 23.35 Сегодня

16+

08.25, 10.35 «Морские

дьяволы» Т/с 16+

13.25 ЧП 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

19.50 «Ментовские

войны» Т/с 16+

23.55 «Пёс» Т/с 16+

01.55 «Братаны» Т/с 16+

04.55 «Улицы разбитых

фонарей» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с 0+

06.15, 02.30 М/с 6+

08.00, 18.30 «Дылды» Т/с

16+

09.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+

09.55 «Звёздный десант»

Х/ф 16+

12.15 «СеняФедя» Т/с 16+

20.00 «Война миров Z»

Х/ф 12+

22.20 «Война миров»

(2005) Х/ф 16+

00.40 «На грани» Х/ф 16+

03.45 «Два отца и два

сына» Т/с 16+

05.20 М/ф 0+

05.05, 13.35, 14.05, 03.25

«Десантура. Никто,

кроме нас» Т/с 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 20.30

Новости дня 16+

09.15, 18.15 Специальный

репортаж 12+

09.55, 01.15 «В начале

славных дел» Х/ф

12+

11.20, 21.15 Открытый

эфир 12+

13.15, 21.00 Дневник

АрМИ-2022 16+

14.00 Военные новости

12+

18.50 Битва оружейников

16+

19.40 Код доступа 12+

22.30 Между тем 12+

22.45 Танковый биатлон

12+

23.45 «Ключи от неба»

Х/ф 0+

02.20 Суворов. Возрожде-

ние 12+

02.50 Перелом. Хроника

Победы 16+

05.00 Доброе утро 16+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00

Новости 16+

09.20 АнтиФейк 16+

10.00 Жить здорово! 16+

10.45, 12.15, 15.15, 01.10

Информационный

канал 16+ 

18.40 Человек и закон

16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время 16+

21.45 Бенефис Любови

Успенской на музы-

кальном фестивале

«Белые ночи Санкт-

Петербурга» 12+

23.50 Михаил Шемякин.

Потом значит никогда

16+

05.00, 09.30 Утро России

16+

09.00, 14.30, 20.45

Местное время 16+

09.55 О самом главном

12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00,

00.00 Вести 16+

11.30, 17.30 60 минут 12+

14.55 Кто против? 12+

21.20 «Дорогие товари-

щи» Х/ф 16+

23.30 «Рай» Х/ф 16+

01.40 Белая студия 16+

06.30 Утро. Самое луч-

шее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00 Сегодня 16+

08.25, 10.35 «Морские

дьяволы» Т/с 16+

13.25 ЧП 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

19.50 «Ментовские

войны» Т/с 16+

23.35 «Просто Джексон»

Х/ф 16+

01.20 Таинственная Рос-

сия 16+

01.55 «Братаны» Т/с 16+

04.50 «Дельта. Продолже-

ние» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с 0+

06.15 М/с 6+

08.00 «Дылды» Т/с 16+

09.05 «Война миров»

(2005) Х/ф 16+

11.20 Суперлига 12+

13.05 Шоу «Уральских

пельменей» 16+

20.55 «Пара из будуще-

го» Х/ф 12+

23.05 «Бойфренд из буду-

щего» Х/ф 12+

01.35 «Днюха!» Х/ф 16+

03.05 «Два отца и два

сына» Т/с 16+

05.05 М/ф 0+

05.05 «Десантура. Никто,

кроме нас» Т/с 16+

08.15, 09.20 «Люди на

мосту» Х/ф 12+

09.00, 13.00, 18.00 Ново-

сти дня 16+

10.50, 13.35, 14.05, 19.00

«Чкалов» Т/с 16+

13.15, 21.00 Дневник

АрМИ-2022 16+

14.00 Военные новости

12+

18.40 Время героев 16+

21.45 Здравствуйте, това-

рищи! 16+

22.45 Танковый биатлон

12+

00.45 «Если враг не сда-

ётся…» Х/ф 12+

02.05 «Дерзость» Х/ф 12+

03.45 «Два года над про-

пастью» Х/ф 6+

06.00 Доброе утро. Суббо-
та 16+

09.45 Слово пастыря 12+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00

Новости 16+
10.15 Поехали! 12+
11.10, 12.15 Видели

видео? 6+
13.30 «История Аси Клячи-

ной, которая любила,
да не вышла замуж»
Х/ф 12+

15.25 «Романс о влюблён-
ных» Х/ф 0+

18.20 Андрей Кончалов-
ский. Разрушитель
иллюзий 12+

19.25 РЭБ 16+
21.00 Время 16+
21.35 Сегодня вечером

16+
23.20 «Грех» (2019) Х/ф

16+
01.45 Наедине со всеми

16+

05.00 Утро России. Суббо-
та 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, 17.00, 23.00 Вести

16+
11.55 Доктор Мясников

16+
13.00 «Святая ложь» Т/с

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

Т/с 12+
00.55 «Тили-тили тесто»

Т/с 12+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+

08.20 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+
15.00, 16.20 Следствие

вели… 16+
19.30 «Ментовские войны»

Т/с 16+
23.00 Всё лучшее для вас

12+
00.50 «Агентство скрытых

камер» Т/с 16+
01.50 «Братаны» Т/с 16+
04.45 «Дельта. Продолже-

ние» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 08.00 М/с 0+
07.30, 05.15 М/с 6+
08.25, 10.35 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Inтуристы 16+
10.35 «Турбо» М/ф 0+
12.25 «Бунт ушастых» М/ф

0+
14.20 «Тихоокеанский

рубеж» Х/ф 12+
16.55 «Тихоокеанский

рубеж-2» Х/ф 12+
19.00 «Фердинанд» М/ф 6+
21.05 «Геошторм» Х/ф 12+
23.15 «Навстречу шторму»

Х/ф 16+
01.00 «Незваный гость»

Х/ф 16+
02.50 «Два отца и два

сына» Т/с 16+

05.45 «Встретимся у фон-
тана» Х/ф 16+

07.00, 08.15, 02.25 «Лёгкая
жизнь» Х/ф 0+

08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+

09.15 Легенды кино 12+
10.05 Главный день 16+
10.55 Война миров 16+
11.40 Не ФАКТ! 12+
12.10 СССР. Знак каче-

ства 12+
13.15, 21.00 Дневник

АрМИ-2022 16+
13.35 Легенды музыки 12+
14.00 Морской бой 6+
15.05 Советская гвардия

16+
18.45 «Ожидание полков-

ника Шалыгина» Х/ф
16+

20.35, 21.15 «Тихая заста-
ва Х/ф 16+

22.45 Танковый биатлон
12+

00.45 «Люди на мосту»
Х/ф 12+

05.10, 06.10 «История Аси
Клячиной, которая
любила, да не вышла
замуж» Х/ф 12+

06.00, 10.00, 12.15, 18.00
Новости 16+

07.05 Играй, гармонь люби-
мая! 12+

07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутёвые заметки

6+
10.15 М. Магомаев. Лучший

голос Земли 12+
11.25, 12.15 Видели видео?

6+
14.05 Эксклюзив 16+
15.35 Тамара Синявская.

Созвездие любви 12+
16.30 Концерт, посвящён-

ный юбилею Муслима
Магомаева 12+

18.15 Следствие по путчу.
Разлом 16+

19.10 Батальон «Пятнаш-
ка». На стороне добра
16+

19.55 Безумный риск 16+
21.00 Время 16+
22.35 «Вербовщик» Х/ф 16+
00.35 Наедине со всеми 16+

05.35, 02.50 «Блестящий
жизни лепесток» Х/ф
12+

07.15 Устами младенца 0+
08.00 Местное время 16+
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 15.00, 17.00 Вести

16+
11.30 Доктор Мясников 12+
12.40 «Солнечный удар» Т/с

12+
18.00 Песни от всей души

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

Путин 12+
22.40 «Воскресный вечер»

с Владимиром Соло-
вьёвым 12+

01.30 «Человек неунываю-
щий» Х/ф 12+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+

08.20 У нас выигрывают! 16+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор

16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие

вели… 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.00 «Ментовские войны»

Т/с 16+
23.45 «Печень, или История

одного стартапа» Х/ф
16+

01.15 Таинственная Россия
16+

01.55 «Братаны» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с 0+
07.55, 10.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.00 Рогов+ 12+
10.05 «Пара из будущего»

Х/ф 12+
12.20 «Турбо» М/ф 0+
14.05 «Фердинанд» М/ф 6+
16.15 «Восхождение Юпи-

тер» Х/ф 12+
18.45 «Геошторм» Х/ф 12+
21.00 «Послезавтра» Х/ф

12+
23.25 «Война миров Z» Х/ф

12+
01.40 «На склоне» Х/ф 18+
03.05 «Два отца и два

сына» Т/с 16+

05.55 «Ключи от неба» Х/ф
0+

07.15 «Ожидание полковни-
ка Шалыгина» Х/ф 16+

09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приёмка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.35 Код доступа 12+
12.25 Легенды армии 12+
13.10, 21.00 Дневник АрМИ-

2022 16+
13.30 Специальный репор-

таж 16+
14.10, 22.30, 03.50 Сделано

в СССР 12+
14.30, 04.00 «Внимание, го-

ворит Москва!» Т/с 6+
18.00 Главное 16+
19.45 Бомбардировщики и

штурмовики Второй
мировой войны 16+

22.45 Танковый биатлон
12+

01.45 Иван Черняховский.
Загадка полководца
12+

ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДАВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕПЯТНИЦА СУББОТА
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Мужчина, в гардеробе верх-
нюю одежду снимайте. Обя-
зательно. Нет, она жива. Та-
мара Петровна, куртку у
мужчины прими?.. Толканите
её. Сильнее. Нет? Тогда в
угол положите. В куртке я вас
не пущу.

Бахилки надевайте.
Берите талончик. Талон-

чик по записи, а запись по
талончику. Запись на талон-
чик по времени. А время на
талончике по записи. Ожи-
дайте.

(сорок минут спустя)
Здесь раздеваемся. Пол-

ностью, до бахилок. Трусы и
брюки на кушетку. Разде-
лись? Идите оплачивать в
кассу и ко мне назад. 
Нет, такой порядок. Касса во
втором корпусе. Через улицу,
мимо магазина «Пятёрочка»,
железные ворота, охранник
вас пустит. 

Бахилки берегите. Нет,
когда назад пойдёте, я вам
новые не дам. Знаете, как у
нас женщины делают? Про-
сто вывернете их наизнанку.
Не надо гарцевать, у нас дет-
ский сад через дорогу.

(сорок минут спустя)
Оплатили? Ложитесь на

клеёнку. Коленки подвер-
нуть, почки максимально
расслабить. Вдох и не ды-
шать. Нет. Нет. Держите про-
вод. Зажмите. Второй под-
мышкой тоже. Прижмите креп-
че локтями.

Нет, вы прилипаете к кле-
ёнке, а надо к проводам.

Вдох и не дышать. Крепче
прижмитесь к проводам. Вот
так лежите. Ждите. Сейчас
Вадим Александрович при-
дёт... Вадим Александро-
вич?.. Вадим Александро-
вич?.. Зин, ты не знаешь,
Вадим Александрович был
сегодня?..

(сорок минут спустя)
Так. Вы брунгильдоско-

пию сделали? Здравствуйте.
А грифонографию? Нет? А
почему? А почему вам не
сказали? Брунгильдоскопию
обязательно. На Полежаев-
ской, НИИ Непорочного За-
чатия, вторая суббота осени.
Строго натощак, с полным

мочевым пузырём.
И только потом ко мне.

Почему вам не сказали?
Выпиваете ушат воды и два
круга по окружной в час-пик.

Бахилы заранее надень-
те, а то потом вам не согнуть-
ся. Они обе довольно мучи-
тельные, но грифонография
ещё и стыдная. Не за что.
Сейчас можете одеваться.
Зажмите клеёнку зубами,
Валентина Григорьевна отор-
вёт вам провода. Валентина
Григорьевна? Резче. Только
не порвите провода. Глубо-
кий вдох и резкий выдох...
Никак? Тогда идите в туалет
вместе с клеёнкой, там хоро-

шенько размочите и назад.
Нигде горячей воды нет, в
раковине тоже.

Туалет для платников в
старом корпусе. На 75-м
троллейбусе, остановка 2-я
улица партизана Ковпака,
железная дверь в цоколе.

Там нет бумаги, вот вам
салфетка. Не за что. Салфет-
ку назад принесите, она у
меня одна.

(сто сорок минут спустя)
А я вам 75-й троллейбус

сказала? Вот видите. А надо
было 26-й трамвай. Ну ниче-
го. Тоже опыт. Не понимаю я,
почему вы так держитесь за
парные органы... К счастью, у
нас тут не Америка.

Тамара Петровна просну-
лась и ушла, гардероб зак-
рыт, вся одежда на шлагбау-
ме. И вам всего хорошего...
Мужчина, чем вы больше
руками машете, тем они
сильнее электризуются. Про-
тив ветра, против ветра беги-
те, а будете руками махать –
все бахилы к вам прилип-
нут... Зин, ты карту забрала у
него?.. Я не поняла, а куда
же я анализы положила?..
Зин, это чьи анализы? Не
знаешь? Может, это мужчи-
ны анализы? Мужчина-а!..
Убежал.

Ну ладно, Вадим Алексан-
дрович завтра придёт, пусть
разбирается... 

А теплицу я ещё в те
выходные перекопала. Мали-
ны мало было и огурцов
почти не было. Да не говори.
Весь июнь одни дожди – не
лето, а недоразумение. И не
говори, голуба, и не говори.

Артём Голиков.

БУДНИ ПОЛИКЛИНИКИ

– Ты наливай, наливай,
чего ждёшь-то? И хватит на
жизнь жаловаться, тебя жить
никто не заставляет. Вот Пу-
тин вчера сказал – жизнь
улучшилась, благосостояние
россиян растёт….

– Значит, я не россия-
нин… Да и люди другое гово-
рят…

– Кто говорит?
– Люди!
– Но люди это не Путин,

чего их слушать, вечно всем
недовольные. И вообще, мой
тебе совет – откажись от
оценочного восприятия дей-
ствительности.

– Это как?
– Просто. Я вот отказал-

ся. Спроси – как у меня
дела? Отвечаю – никак. Ни
хорошо, ни плохо, не приде-
рёшься. Хотя я считаю, что
мы живём в очень привлека-
тельной стране…

– Это точно. Привлечь
могут за всё, что угодно…

– Я не в этом смысле.
Ладно, наливай уже…

– Наливаю. Хотя алкоголь
это не выход…

– Конечно, не выход.
Алкоголь это вход…

* * *
– А банки с этими грабе-

жами? Банк вам доверяет!
Это их слоган… А у самих
ручка железным тросом к
столу привязана. Намертво!
Хорошо доверие… Я заму-

чался отвязывать…
– А зачем тебе ручка из

банка?
– Устал я от них хоть чего-

то ждать. Нажимаю «Пока-
зать баланс» и жду чуда….
Но… Чудеса у них только в
рекламе. Хоть ручку ур-
вать…

– Зачем от банков чего-то
ждать… Ты ещё от выборов
чуда жди…

– А что, выборы были?
– Ну вон, читай…
– «По свидетельству за-

падных журналистов, выбо-
ры в России прошли с мно-
гочисленными нарушения-
ми…»… Надо же, выборы в
России прошли с нарушения-
ми…. У меня жизнь проходит
в России! И тоже с многочи-
сленными нарушениями!
Ручка вот хорошая зато,
память о банке…

* * *
– Интересная тут дверь.

На рынке что ль покупали?
– Наверное… Просто

«Икея» закрылась, видимо,
пришлось искать там…

– Закрылась не только
она. Из-за этих санкций мне
с перевода по карте одного
банка теперь по 150 долла-
ров списывают, когда сам

перевод был на 150 долла-
ров…

И вообще. Ты видел цены
на продукты? Я сходил в
магазин и потратил три тыся-
чи рублей, а в моей сумке
были только картошка, мака-
роны и тушёнка..!

Мне даже чек не дали в
магазине, потому что бумага
в дефиците…

– У нас соседи спят на
двух раскладушках с матра-
сом… И это называется
импортозамещением.

– Я когда из отпуска при-
летел, то сразу пошёл в
«Макдональдс»…

– И что?
– Я его долго искал, но

так и не смог найти. А потом
мне сказали, что это теперь
«Вкусно и точка».

– Ну да. Ешь и не выпен-
дривайся!

– А ещё я купил доллары
по 125, много… Видел какой
курс сейчас?

Видишь эти глаза? Они
никогда не плакали, но когда
я узнал о курсе, то впервые
заплакал!

А ещё эта «Zewa» со
своей смываемой втулкой…

– А что с ней?

– Она теперь несмыва-
емая!

* * *
– Слышал, продукция ко-

лоний вполне может заме-
нить товары иностранных про-
изводителей, в частности
шведской «IKEA»? Такое у
нас теперь импортозамеще-
ние.

– А что тебе не нравится?
Это хороший работодатель,
обеспечивающий прожива-
ние, питание и полный соц-
пакет.

– И вместо «ИКЕА» будет
просто «ИК» с номером. Или
просто «Заточка и точка».

– С дизайном тоже про-
блем не будет – там же все
работники в наколках. Будет,
где идеи для декора брать.

– А если дизайнеров, как
и прочих работников не ста-
нет хватать, будут рекрути-
ровать на воле. Подбором
персонала будут заниматься
соответствующие органы.

– Ну а что, будет хорошая
мебель в колониальном сти-
ле. И с интересными назва-
ниями: диван Shkonka, шкаф-
витрина Obshyak, зеркало
Frayer, чайный столик Chifir
Polyana, набор тарелок Ba-
landa, канделябр Vecher V
Hatu…

– А гарантия будет дей-
ствовать, пока мастер не
отсидит?

ППооддссллуушшиивваалл  ККууззььммаа..

РАЗГОВОРЫ В ПЕЛЬМЕННОЙ
((иизз  ппооддссллуушшааннннооггоо))

Правительство пригрозило народу оче-
редным улучшением жизни.

* * *
– Кум, я прям так и вижу плакат: «Вла-

дельцы отечества в опасности!»
* * *

– Кум, Чубайс столько наворовал, что
руки отнялись.

* * *
Налоги – это пособие по уходу за прави-

тельством, которое как раз таки уходить и не
собирается.

* * *
– Кум, почему наше правительство только

делает вид, что борется с бедностью?
– Всё просто. Если народ прекратит боро-

ться за выживание, у него появится время
обдумать и задать вопрос правительству:
ПОЧЕМУ он боролся за выживание...

* * *
Разруха начинается с того, что быть

умным становится не просто невыгодно, а
опасно.

* * *
– Кум, зато у нас самый большой конкурс

спортсменов на одно депутатское место.
* * *

Болезнь, когда после долгих лет воров-
ства отнимаются руки, врачи просто обязаны
переименовать в синдром Чубайса!

* * *
– Кум, помнишь, главной проблемой че-

ловечества была озонная дыра над Аркти-
кой? Страшно вспомнить. Жуть..!

* * *
– Кум, есть у нас теперь военно-морская

доктрина.
– Знать бы, когда будет мясо-молочная.

* * *
Капитализм, как нам его преподносят:

голодному надо дать не рыбу, а удочку.
Капитализм, какой он есть на самом деле:
удочку тебе не дают, а продают в кредит, но
поймать ей рыбу ты всё равно не сможешь,
т.к. пруд и вся рыба в нём принадлежат тому,
кому ты теперь ещё и за удочку должен.

* * *
Financial Times:
Чубайс, госпитализированный в клинику

на Сардинии, находится в стабильном сос-
тоянии, пришёл в себя, и даже потихоньку
начал подворовывать таблетки...

* * *
– Кум, слыхал, ЦБ планирует возобновить

выпуск 5 и 10 рублевых банкнот?
– О, похоже, цены упадут!
– Нет, зарплаты.

* * *
Только у нас в России могут добавить

зарплату так, чтобы она стала ещё меньше!
* * *

«Зелёную энергетику я себе не так пред-
ставляла», – подумала Грета Тунберг, жаря
на костре крысу.

* * *
– Кум, наш главный парадокс – среди

чиновников самое большое количество
патриотов и в тоже время самое большое
количество не годных к военной службе.

* * *
– Папа, а что такое поддержка демокра-

тии?
– Это когда мы помогаем в других стра-

нах тем, чьё мнение отличается от мнения
властей.

– А другие страны поддерживают демо-
кратию у нас?

– Нет, сынок, потому что это не поддерж-
ка демократии, а вмешательство в наши вну-
тренние дела.

* * *
– Кум, по телевизору сказали: «Мы узна-

ли, что отсвечивающая белая офисная бума-
га наносит вред здоровью. Оказывается, бо-
лее фактурная бумага, полезна для глаз
человека».

– Скоро выяснится, что и с туалетной
бумагой не всё так однозначно.

* * *
Чубайс, как истинный российский чинов-

ник, отвалил от государственного корыта
только когда руки физически потеряли спо-
собность загребать.

* * *
Для ценителей прекрасного появились в

продаже календари за 2019 год.
* * *

Если я усну и проснусь через сто лет и
меня спросят, что сейчас происходит в Рос-
сии, я отвечу: отключают на две недели горя-
чую воду.

* * *
Новый глава «Роскосмоса» пообещал

наладить параллельный импорт из парал-
лельной Вселенной.

* * *
– Кум, сдаётся мне, после провала оче-

редного прорыва, всё ближе прорыв большо-
го провала.

* * *
Все думали, что к пенсии деньги добави-

ли для оплаты еды, а оказалось – на оплату
вывоза мусора и мытья перил в подъезде.

ПЕРСОНАЛЬНАЯ
СТРАНИЦА
КУЗЬМЫ ПРУДКОВА

АНЕКДОТЫ ОТ КУЗЬМЫ
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ВВ  ссааммыыйй  ррааззггаарр  ааммееррииккааннссккооггоо  ппррии--
ссууттссттввиияя  вв  ААффггааннииссттааннее  ммеессттннооее  ттееллееввии--
ддееннииее  ппррооввееллоо  ооппрроосс  ннаа  ттееммуу  ттооггоо,,
ппееррииоодд  ппррааввллеенниияя  ккааккооггоо  иизз  ллииддеерроовв
ссттрраанныы  ооннии  ссччииттааюютт  ссааммыымм  ууссппеешшнныымм..
ООттввеетт  ооккааззааллссяя  ннееоожжииддаанннныымм  ––  ааббссооллюютт--
ннооее  ббооллььшшииннссттввоо  ннааззввааллоо  ииммяя  ММооххааммммаа--
ддаа  ННаадджжииббууллллыы..

«ГНЕВ И СТЫД ДУШИЛИ МЕНЯ»

Представить подобную вольность со
стороны афганцев сегодня достаточно
трудно, поскольку последний лидер со-
циалистического Афганистана был убит
запрещённым в России «Талибаном»* во
время их первого прихода к власти. Но
почему же всё-таки жители страны вспо-
минают Наджибуллу добрым словом?

Он родился 6 августа 1947 года в
семье государственного служащего. По
афганским меркам родители Наджибул-
лы были достаточно обеспеченными
людьми. Мохаммад окончил престижный
лицей, после чего поступил на медицин-
ский факультет Кабульского университе-
та. В университетские годы он примкнул
к афганским марксистам, только-только
создавшим свою партию.

Уже будучи лидером Афганистана,
Наджибулла в интервью вспоминал, что
во время одной из поездок к отцу, слу-
жившему в провинции, он, в то время
ещё лицеист, стал свидетелем родов
женщины, произошедших во время по-
ездки. Роженица, разрешившаяся от бре-
мени буквально на дороге, через двад-
цать минут уже продолжала путь.

«Я ощутил какой-то внутренний тол-
чок, меня била дрожь. Как же так, думал
я, почему афганская женщина должна
рожать на земле, среди камней, как бес-
призорное животное? Поверьте, ни о
какой революции я тогда не подумал,
просто гнев и стыд душили меня. Ведь я
любил свою землю и свой народ. Что же
он, должен жить хуже всего рода челове-
ческого?» – рассказывал Наджибулла.

ОТ «НЕБЛАГОНАДЁЖНОГО»
ДО ГЛАВЫ СПЕЦСЛУЖБЫ

Мохаммад оказался среди тех афган-
цев, которые считали, что вечную нищету
и отсутствие элементарных бытовых
условий прикрывать вековыми традиция-
ми и религией подло. Своё недовольство
властью, которая ничего не делала для
улучшения условий жизни людей, Над-
жибулла выражал настолько активно, что
вскоре стал завсегдатаем полицейских
участков, получив клеймо «неблагона-
дёжного». Революционную деятельность
выпускник университета совмещал с
медицинской практикой.

В 1978 году марксисты осуществили
переворот, названный впоследствии «Ап-

рельской революцией». Наджибулла ока-
зался в числе членов Революционного
совета. Вскоре он получил назначение
послом в Иран, но буквально через пару
месяцев его сняли с поста. Дело в том,
что в Народно-демократической партии
Афганистана существовали фракции,
боровшиеся между собой не на жизнь, а
на смерть, и на тот момент Наджибулла
оказался в числе проигравших. Дорога
домой для него была закрыта, и ему пару
лет пришлось прожить в СССР.

После ввода советских войск в Афга-
нистан Наджибулла вернулся, возглавив
при новом лидере Бабраке Кармале ХАД
– афганский орган государственной
безопасности. В этой ипостаси он прос-
лыл человеком жёстким, но достаточно
эффективным.

КУРС НА ПРИМИРЕНИЕ

В 1987 году в Афганистане лидером
стал Наджибулла. Афганский конфликт
затянулся, моджахеды получали значи-
тельную поддержку США и других стран,
и в советском руководстве посчитали,
что от жёстких методов нужно перехо-
дить к компромиссам. Наджибулла про-
возгласил курс на национальное прими-
рение и отказ от вооружённого противо-
стояния.

В отличие от многих других новых
лидеров соцстран, Наджибулла не отли-
чался безвольностью. Он отлично пони-
мал, что предложения о мире противопо-
ложный лагерь может расценить как сла-
бость, поэтому всегда был готов отве-
чать ударом на удар, если моджахеды
игнорировали его мирные инициативы.
Лидеры боевиков, ориентировавшиеся
на Запад, мира не хотели. Зато его хоте-
ли рядовые афганцы, в том числе те, кто
раньше поддерживал моджахедов. Тыся-
чи бывших оппозиционеров складывали
оружие и возвращались домой, десятки
тысяч беженцев возвратились в страну.

СОГЛАШЕНИЕ, ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ

НЕ ДЛЯ ВСЕХ

Новая линия правительства находила
всё большую поддержку у людей. Не
нужно забывать, что при помощи СССР
строились новые школы, больницы, це-
лые жилые кварталы, промышленные
предприятия. Преимущества обновлён-
ного Афганистана трудно было не оце-
нить. Впрочем, американские СМИ про-
должали твердить: «Наджибулла – мос-
ковская марионетка, которая падёт на
следующий день после ухода русских».

В апреле 1988 года были подписаны
документы об урегулировании, согласно
которым советские войска должны поки-
нуть территорию Афганистана, а США и
Пакистан обязались полностью прекра-

тить финансирование афганских мятеж-
ников. 15 мая 1988 года СССР приступил
к выполнению своих обязательств. Что
касается США и Пакистана, то поддерж-
ка ими афганских моджахедов фактиче-
ски не прекратилась, а всего лишь стала
поступать по другим каналам. 15 февра-
ля 1989 года последние советские части
покинули Афганистан. 

ИСТОРИЯ ОДНОГО ПРЕДАТЕЛЬСТВА

Что случилось в 2021 году, когда ухо-
дили американцы, хорошо известно – их
ставленники потеряли власть в считан-
ные дни. А Наджибулла держался. Аф-
ганской армии удалось отбить наступле-
ние боевиков и стабилизировать ситуа-
цию. Более того, после вывода советских
войск поддержка лидера страны среди
населения Афганистана начала расти.

Пожалуй, этот момент мог стать пере-
ломным для Афганистана. Достаточно
было прекратить поддержку моджахедов
и заставить их договариваться с Наджи-
буллой мирным путём, и страна могла
выйти из трясины многолетней войны.
Однако в Вашингтоне в тот момент,
наблюдая за разрушением социалисти-
ческого лагеря, мечтали о безоговороч-
ной победе в «Холодной войне». И стой-
кость Наджибуллы Белый дом только
раздражала.

Как ни горько сознавать, но Наджи-
буллу предала новая, капиталистическая
Россия. Афганистану не нужны были
жизни наших солдат, ему требовалось
снабжение вооружением, боеприпасами
и топливом. Это уравнивало возможно-
сти, поскольку поставки моджахедам
никто не прекращал. Президент России
Борис Ельцин и его глава МИД Андрей
Козырев выполнили требования США,
прекратив с 1 января 1992 года все
поставки афганскому правительству.

К марту 1992-го Наджибулле стало
просто нечем бороться с моджахедами.
Он заявил о готовности передать власть
нейтральному правительству. В апреле
оппозиционеры заняли Кабул. Свергну-
тый лидер укрылся на территории мис-
сии ООН в Кабуле.

РАСПРАВА

Мир в стране, однако, не наступил.
Вчерашние союзники по войне с «невер-
ными», моджахеды учинили кровавую
междоусобицу, оспаривая власть друг
друга. Наджибулла не раз в своих интер-
вью предупреждал, что Афганистан ждёт
именно такой сценарий, но к нему никто
не прислушался. Четырёхлетняя война
всех со всеми обернулась победой тали-
бов*. Период их правления в Афганиста-
не потряс мир чудовищной жестокостью
и мракобесием. Захватив в сентябре

1996 года Кабул, они первым делом рас-
правились с Наджибуллой.

Никаких международных правил и
норм «Талибан»* не признавал. В 1:30
ночи они ворвались на территорию
кабульской миссии ООН, избили сотруд-
ников, разгромили помещения и захвати-
ли Наджибуллу и его брата. Бывший
глава Афганистана защищался, но что он
мог противопоставить вооружённым бан-
дитам? В течение нескольких часов его
зверски пытали, потом уже мёртвое тело
привязали к джипу, протащили по земле
два километра и повесили на укреплён-
ном КПП у ворот президентского дворца.
Тела Наджибуллы и его брата подвер-
глись глумлению, и эти кадры облетели
весь мир.

ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ

По одной из версий, к расправе над
Наджибуллой была причастна пакистан-
ская разведка, курировавшая «Тали-
бан»*. Граница между Пакистаном и
Афганистаном фактически не размечена
и проходит по так называемой «линии
Дюранда», определённой ещё британ-
ской колониальной администрацией.
Власти Афганистана никогда не призна-
вали эту границу официально, и Наджи-
буллу хотели заставить задним числом
подписать документ о признании, сфаб-
рикованный пакистанскими спецслужба-
ми. Однако афганский лидер отказался
это делать, несмотря на пытки.

За четверть века, прошедшие с
момента гибели Мохаммада Наджибул-
лы, афганцы на своей шкуре испытали и
«истинный шариат» «Талибана»*, и пре-
лести американского присутствия, а
теперь привыкают к «обновлённым»
талибам*. Но фоне всего этого времена
Наджибуллы кажутся афганцам потерян-
ным раем. Последний глава социалисти-
ческого Афганистана представляется
сказочным героем, мудрым и справедли-
вым, павшим от руки предателей. Вот
только этот скрытый культ Наджибуллы
ничего поменять не может. Желающих
бороться за те идеалы, ради которых он
жил, в Афганистане не видно. А на блю-
дечке сытую и спокойную жизнь никто не
принесет.

Андрей Сидорчик,
««ААррггууммееннттыы  ии  ффааккттыы»»..

**««ТТааллииббаанн»»  ––  ззааппрреещщёённннааяя  вв  РРооссссииии
ттееррррооррииссттииччеессккааяя  ооррггааннииззаацциияя..

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 1. Искусственное волокно. 5. Поэма Михаила
Лермонтова. 6. Гвардии рядовой Советской армии, позировавший для памятника
«Воин-освободитель» (памятник на фото). 9. Прыжок в балетных танцах. 11. Нот-
ный знак. 12. Советский спортсмен, легкоатлет, трёхкратный чемпион Олимпий-
ских игр в тройном прыжке. 16. Имя дирижаблестроителя Нобиле. 18. Род трав
семейства паслёновых. 19. Трагедия французского драматурга Ж. Расина.
20. Марка советских самолётов-истребителей. 22. В оперетте: быстрый танец,
сопровождаемый пением. 23. Цветущий символ Японии. 26. Несостоявшийся
выстрел. 27. Русский советский писатель, автор исторических романов «Чингис-
хан», «Батый». 28. В греческой мифологии крылатый сын Борея и Орифии.
30. Мастер воздушного боя. 31. Русский художник, передвижник, автор картины
«Утро в сосновом лесу». 32. Район Москвы, бывшее село, в окрестностях которо-
го художник Василий Суриков написал несколько картин, в том числе и свою зна-
менитую картину «Меншиков в Берёзове».

ППоо  ввееррттииккааллии::  2. Многоместная повозка на конной тяге, вид городского обще-
ственного транспорта, характерный для второй половины XIX века. 3. Удача.
4. Мореходная шлюпка. 7. Испанский дворянин. 8. Древнеегипетский бог солнца.
10. Бог неба в шумеро-аккадской мифологии. 13. Буква кириллицы. 14. Сканди-
навский витязь. 15. Полная, почти рабская зависимость. 17. Подушечка, которую
светские дамы подкладывали под платье сзади ниже талии для придания фигуре
пышности. 21. Вымершее млекопитающее семейства слонов. 24. Какой плод бул-
гаковский Бегемот из романа «Мастер и Маргарита» предпочитал солить и пер-
чить перед съедением? 25. Место для душ грешников. 29. Сладкая азиатская
редиска. 

Ответы на кроссворд в газете за 5.08.22 г.

ППоо  ггооррииззооннттааллии::  2. Актиномикоз. 7. Истрия. 8. Аджена. 9. Толедо. 10. Ахрори.
13. Ива. 14. Ида. 19. Бампер. 20. Лавров. 21. Уныние. 23. Ротару. 24. Брадикар-
дия.

ППоо  ввееррттииккааллии::  1. Ависта. 3. Корвет. 4. Опт. 5. Обжора. 6. Абазия. 11. Авр.
12. Ада. 15. Абсурд. 16. Апанер. 17. Святки. 18. Август. 22. Бак.

Кроссворд

ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ АФГАНИСТАНА



<<
  /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


