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ИздаЁтся с апреля 1995 года   

23-24 сентября в Вороне-
же прошёл семинар-сове-
щание руководителей и пар-
тийного актива региональ-
ных отделений КПРФ ЦФО.
В его работе приняла уча-
стие делегация брянских
коммунистов во главе с пер-
вым секретарём обкома
КПРФ А.Г. Архицким.

Совещание открылось
выступлением первого секре-
таря Воронежского обкома
КПРФ А.И. Рогатнева, кото-
рый на правах принимающей
стороны тепло приветствовал
участников форума и пожелал
товарищам успешной и плодо-
творной работы, ярких и инте-
ресных впечатлений от зна-
комства с Воронежем.

В начале семинара первый
заместитель Председателя ЦК
КПРФ Юрий Афонин провёл
совещание с секретарями ре-
гиональных отделений КПРФ
ЦФО. Он рассказал об итогах
прошедших в сентябре выбо-

ров в регионах, а также обоз-
начил задачи коммунистов в
сегодняшней сложной полити-
ческой обстановке. «Партия
должна являть пример един-
ства и сплочённости, способ-
ствовать консолидации обще-
ства, объединению усилий
всех патриотов во имя победы,
во имя будущего нашей стра-
ны», – подчеркнул Юрий Вяче-
славович.

Затем началась работа сек-
ций: организационной работы,
идеологии и проведения вы-
борных кампаний, юридиче-
ской деятельности партии,
контрольно-ревизионных орга-
нов, по работе с молодёжью и
финансово-хозяйственной.
Участники прослушали сооб-
щения представителей ЦК
КПРФ, обменялись опытом
работы и мнениями по даль-
нейшему совершенствованию
разных направлений деятель-
ности партии, направленной
на укрепление её рядов и уси-
ление влияния в массах.

После обеда для гостей
провели экскурсии: обзорную
по знакомству с достоприме-
чательностями Воронежа, преж-
де всего с местами революци-
онной и боевой славы, а также
с осмотром корабля-музея,
являющегося точной копией
первого русского линейного
корабля «Гото Предестина-
ция», построенного в Вороне-
же по чертежам Петра I, и
экскурсию на Воронежский
авиационный завод (ВАСО).

Участники форума ознако-
мились с работой цеха оконча-
тельной сборки, поднялись на
борт новейшего отечественно-
го пассажирского лайнера

Ил-96-400М, провели встречу
с руководством предприятия,
профсоюзным активом.

В цехе депутаты Госдумы
Юрий Афонин, Сергей Гав-
рилов, первый секретарь Во-
ронежского обкома КПРФ
Андрей Рогатнев провели
встречу с рабочими. Они под-
робно рассказали о мерах,
которые фракция КПРФ пред-
принимает для поддержки
авиастроения и, в частности,
Воронежского авиационного
завода.

«Прежде всего, хочу по-
благодарить за возможность
посетить ваше предприятие, –
обратился к собравшимся пер-
вый зам. председателя ЦК
КПРФ Юрий Афонин. – При-
ятно видеть произошедшие у
вас перемены к лучшему. На
протяжении всех десятилетий
позиция фракции КПРФ в Гос-
думе и нашего лидера Г.А.
Зюганова заключалась в под-
держке промышленности, раз-
вития наукоёмких технологий,
максимальной ориентации на
собственные ресурсы».

Последние сложные собы-
тия, вызванные прямой агрес-
сией НАТО и Запада по отно-
шению к нашей стране, пока-
зали правильность позиции
КПРФ. Причина сегодняшних
проблем в том, что в 1990-е и
начале 2000-х мало внимания
уделялось развитию отече-
ственной промышленности.

Как отметил первый заме-
ститель председателя ЦК
КПРФ Афонин, решения, кото-
рые были приняты 21 сентября
по частичной мобилизации,
вызвали в обществе опреде-
лённые вопросы. «Но ваш уча-
сток защиты Родины – здесь.

Безопасность России зависит
не меньше, чем на фронте, от
решения задач развития авиа-
ционной промышленности», –
подчеркнул депутат.

После Юрий Афонин
наградил трудовой коллектив
воронежских авиастроителей
в лице его руководителя
С.С. Гретченко медалью в
честь столетия СССР. И отме-
тил, что пришло время, нако-
нец, взять и применить всё
лучшее из опыта, наработан-
ного в СССР. Депутат Госду-
мы Сергей Гаврилов сооб-
щил, что накануне прошла
встреча депутатов с руковод-
ством ОАК. И были приняты
решения о брони для работни-
ков предприятия: «Но ответ-
ственность и дисциплина дол-
жны быть на высочайшем
уровне. Трудиться надо и за
себя, и за тех, кто на передо-
вой. Вы работаете на страну,
на её независимость, а авиа-

строение – это
один из стол-
пов нашего су-
веренитета».

Руководи-
тели и партак-
тив региональ-
ных отделений
КПРФ ЦФО, де-
путаты Госду-
мы также посе-
тили цех сбор-
ки. Их интере-
совало, поми-

мо производственных вопро-
сов, удалось ли сохранить тру-
довой коллектив и социальную
сферу завода, выполняется ли
колдоговор, есть ли взаимо-
действие с органами власти.

***
Закончив знакомство с

городом, участники форума в
красных куртках, шарфах и
бейсболках с символикой КПРФ,
под красными флагами СССР
и Победы отправились строй-
ной колонной на патриотиче-
скую акцию «Красное знамя
Победы», проводимую в под-
держку воинов российских
вооружённых сил, сражаю-
щихся с нацистами на Украи-
не. Посетив памятник выдаю-
щемуся руководителю совет-
ской эпохи, настоящему ком-
мунисту В.И. Воротникову и
возложив к нему цветы, соб-
равшиеся прошли на площадь
Ленина, где состоялось раз-
вёртывание самой большой в
мире копии Знамени Победы
размером 55 на 35 метров, из-
готовленной по инициативе
второго секретаря Ставрополь-
ского крайкома КПРФ, полков-
ника погранвойск В.И. Лозового.

((ООккооннччааннииее  ннаа  33--йй  ссттрр..))..

ПОД КРАСНЫМ ЗНАМЕНЕМ
ПОБЕДЫ ПОБЕДИМ ВНОВЬ! 

ДДррууззььяя!!  ТТоовваарриищщии!!
Одна из самых стойких тра-

диций нашего народа – живая,
действующая и в годы смуты, и
в период первой и второй Отече-
ственных войн, в счастливые
дни возвращения Крыма и приз-
нания ЛНР-ДНР – это сплочение
народа. Неистребимая потреб-
ность в духовном объединении
на основе главных ценностей и
достижений.

Объединиться, сомкнуть ря-
ды, затянуть пояса, «всё для
фронта, всё для победы» – это
про наш народ, наш многона-
циональный, способный к брат-
ской любви и жертве великий
народ России.

Подавляющая часть российско-
го общества сегодня готова по-
мочь и чем можно пожертвовать
ради желанной победы в объяв-
ленной президентом В.В. Путиным
специальной военной операции.
Именно поэтому в обществе наз-
рело слишком много вопросов,
касающихся прежде всего мораль-
но-психологического климата в на-
шей стране, во многом определя-
емого как средствами массовой
информации, так и частью власт-
ных структур и чиновничьего аппа-
рата.

Тревогу – точнее не скажешь –
именно тревогу вызывает атмо-
сфера в средней и высшей школе.
Уже несколько новых поколений
живут в полном отрыве от живой
отечественной истории. Создается
впечатление, что наших детей,
нашу молодежь намеренно отры-
вают не только от героического
прошлого, но и от ярких свиде-
тельств героического настоящего.

История и культура неразрыв-
но, органически связаны друг с
другом – и это тоже великая рус-
ская традиция. В каком же смысле
отечественная культура сегодня
соответствует своей истории? Где
её патриотический пафос, так
уместный и соответствующий про-
исходящему? Где её родившиеся
«во дни торжеств и бед народ-
ных», по выражению Пушкина,
новые яркие стихи, песни, симфо-
нии, художественные полотна,
спектакли, фильмы, оперы? Или,
может быть, всё это уже написано
и создано, но кому-то очень невы-
годно, чтобы это стало достоянием
всего народа?

Мы отчетливо высказали свою
позицию в поддержку решения

Президента провести специаль-
ную военную операцию по демили-
таризации и денацификации на
Украине и решительно противо-
стоять натовской агрессии.

Между тем, вопросы мате-
риально-технического обеспече-
ния вооруженных сил все чаще
волнуют наших граждан. Люди,
готовые помогать Армии, постоян-
но сталкиваются с препятствиями
со стороны чиновничьей бюрокра-
тии, или просто с прямым админи-
стративным произволом. Пора
назвать вещи своими именами.
Если эти противодействия квали-
фицируются как саботаж или
диверсия, то определения должны
быть озвучены, а виновные назва-
ны и наказаны.

Патриотическое настроение на-
шего народа можно выразить
строками из известного стихотво-
рения Константина Симонова
«Если дорог тебе твой дом» 1942
года:

Если ты фашисту с ружьем
Не желаешь навек отдать
Дом, где жил ты, жену и мать,
Всё, что Родиной мы зовем,
Так убей же хоть одного!
Так убей же его скорей!
Сколько раз увидишь его,
Столько раз его и убей!
Как известно, Вторую мировую

войну принято было называть
«войной моторов» и «войной бое-
вой техники». Однако у нее есть и
другие определения – «война
идеологий», «битва цивилизаций».
Американский историк Дэвид
Гланц определил Великую Отече-
ственную войну в ее противостоя-
нии фашистской Германии и ее
сателлитам как «культур-кампф»,
то есть битву культур. Сегодня
всем от мала до велика – от
школьников до министров – следу-
ет погрузиться в изучение насле-
дия культурной жизни СССР в
годы Великой Отечественной вой-
ны. Тем более, что в этом году мы
отмечаем 100-летие со дня обра-
зования Советского государства.

Громадная армия бойцов ду-
ховного фронта включилась в бое-
вую жизнь с первых же дней войны
1941 года. На фронт в качестве
военкоров ушли выдающиеся со-
ветские писатели: Алексей Тол-
стой, Михаил Шолохов, Илья Эрен-
бург, Эммануил Казакевич, Кон-
стантин Симонов, Александр Твар-
довский и многие другие.

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

4 октября в 11:00 в Брянске на площади
Революции состоится пикет, посвящённый
29-й годовщине трагических событий осени
1993 года.

ЕСЛИ ДОРОГ ТЕБЕ ТВОЙ ДОМ

ООббрраащщееннииее  ППррееддссееддааттеелляя  ЦЦКК  ККППРРФФ
ГГ..АА..  ЗЗююггаанноовваа
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((ООккооннччааннииее..  ННааччааллоо
ннаа  11--йй  ссттрр..))..

Военная публицистика, цик-
лы фронтовой поэзии поднима-
ли дух Армии, укрепляли веру в
победу на фронте и, что немало-
важно, в тылу. Среди военкоров
воевал всемирно известный
татарский поэт, автор «Маобит-
ской тетради» Муса Джалиль.

Необходимо напомнить но-
вым поколениям статьи А. Тол-
стого «Что мы защищаем» и
Ильи Эренбурга «Что несут
фашисты», песню В. Лебедева-
Кумача на музыку А. Алексан-
дрова «Священная война», сти-
хотворение К. Симонова «Ты
помнишь, Алеша, дороги Смо-
ленщины», пьесу А. Корнейчука
«Партизаны в степях Украины»,
стихи Джамбула Джабаева «Ле-
нинградцы, дети мои». Голосом
героического Ленинграда стала
поэтесса Ольга Берггольц.

Всё это обязано быть в сов-
ременном радио-, теле- и интер-
нет-эфире! Именно сегодня де-
тям и внукам было бы полезно
увидеть фильм гениального ук-
раинского режиссера Алексан-
дра Довженко «Битва за нашу
Советскую Украину».

А какое впечатление произ-
водили плакаты И. Тоидзе
«Мать-Родина зовет!» и Кукры-
никсов – «Беспощадно разгро-
мим и уничтожим врага»!

Наша выдающаяся совет-
ская культура всем своим духом
и порывом противостояла геб-
бельсовской «психотерапевти-
ческой» развлекухе в стиле
«Лили Марлен», ибо Геббельс
считал, что «кино и радио надо
перестраивать, они должны
успокаивать, развлекать и уте-
шать людей».

В марте 1942 года сос-
тоялась премьера Седьмой сим-
фонии Дмитрия Шостаковича в
исполнении Государственного
академического оркестра Боль-
шого театра СССР. Трансляция
шла из города Куйбышева. На
передовую в составе фронтовых
бригад выезжали любимые и
всеми признанные русские ис-
полнители и артисты: тенор Сер-
гей Лемешев, солистка Большо-
го Театра Надежда Обухова,

легендарная народница Лидия
Русланова. Именно она испол-
нила песню «Валенки» у стен
поверженного Рейхстага под
аккомпанемент фронтовых бая-
нистов в мае 1945 года.

Такая насыщенная культур-
ная жизнь, естественно, требо-
вала больших государственных
расходов. И страна находила не-
обходимые средства, хотя каж-
дые сутки только на военные
нужды тратилось в среднем 388
миллионов полновесных совет-
ских рублей. Все эти сложней-
шие проблемы снабжения ги-
гантской страны не могли бы
решиться, если бы в ней, как в
капитулировавших перед Гитле-
ром странах Европы, царили
коллаборационистские настро-
ения.

Неудивительно, что люди ис-
кусства во всем мире заметили
важнейшую черту «войны мото-
ров», которая превратилась в
«битву культур». Так, на митинге
в Сан-Франциско 29 мая 1942
года, после триумфального по-
каза в США документального
фильма «Разгром немецко-фа-
шистских войск под Москвой»,
знаменитый режиссер и артист
Чарли Чаплин призывает к соз-
данию Комитета помощи Рос-
сии и к открытию союзниками
второго фронта. А далее Чаплин
произнес необыкновенные сло-
ва о народе, впервые за Вторую
мировую войну нанесшем ответ-
ный сокрушительный удар не-
победимой до этого гитлеров-
ской армии: «Русский народ,
который может так сильно боро-
ться за свою идею – почти свя-
той. Русские, должно быть,
имеют чувство чего-то вечного в
своих душах. Снова я повторяю
– они почти боги, и Бог поймет
их, так как ему неинтересна тех-
ника». Вот как гениальный ар-
тист почувствовал разницу меж-
ду войной моторов и битвой
культур.

Огромную мобилизационную
и сплачивающую роль сыграла в
годы войны русская советская
песня. Необходимо познакомить
нашу молодежь с такими песен-
ными шедеврами как «Соловьи-
соловьи» Алексея Фатьянова,
«В лесу прифронтовом» Михаи-

ла Исаковского, «Песня о Дне-
пре» Евгения Долматовского.

Вклад советской культуры в
Великую Победу – подлинный
феномен в истории Второй
мировой войны. И мы обязаны
сегодня внимательно изучить и
принять на вооружение бесцен-
ный опыт того героического вре-
мени.

Стоит задуматься также и
над тем, что в отсутствие теле-
видения и интернета непримет-
ная «тарелка» советского радио
давала каждому гражданину в
сводках Информбюро ощуще-
ние родственной связи со всей
великой страной.

Ярчайший пример безупреч-
но понимаемой важнейшей ро-
ли театра и кино в воспитании
советских школьников выражен
в Постановлении ЦК ВКП (б)
«Об обслуживании детей и под-
ростков театрами и кино» 1943
года, гласившем: «Обязать Ко-
митет по делам кинематогра-
фии при СНК СССР организо-
вать выпуск копий документаль-
ных, художественных и научно-
художественных фильмов для
школьных узкопленочных кино-
аппаратов. Восстановить дет-
ские театры в течение 1944 года
в Москве, Ворошиловграде,
Ростове-на-Дону, Рязани, Ста-
линабаде…» А далее – в Киеве,
Харькове, Днепропетровске, Са-
марканде, Алма-Ате, Архангель-
ске, Иванове…

Сегодня специальная воен-
ная операция на Украине оче-
видно перерастает в новую Оте-
чественную. Действия «пятой
колонны» в России, так долго и
вольготно позволяющей себе
обрабатывать общественное мне-
ние, должны быть открыто осуж-
дены законом.

Власти давно следовало
понять, что насильственно навя-
занная либеральная модель
категорически не отвечает кри-
зисной ситуации в мире и в
стране. Новая мобилизационная
модель должна быть выработа-
на незамедлительно на основе
договоренности всех здоровых
патриотических сил при всеоб-
щем народном одобрении.

В этой связи я хотел бы
обратить внимание еще на один

факт нашей не такой уж дале-
кой истории. Речь идет о собы-
тии 1922 года, известном под
общим названием «Филосо-
фский пароход».

Высылка из страны предста-
вителей творческой и научной
интеллигенции, а также чинов-
ников и некоторых обществен-
ных деятелей, выразивших ак-
тивное несогласие с политикой
Советской власти, теперь видит-
ся как явление драматическое.
Хотя на этом факте многие деся-
тилетия спекулировали враги
социализма, приписывая ему
отсутствующие в нем смыслы.
По существу же ленинское
решение по высылке за рубеж
несогласных с народной властью,
хотя и ярких представителей
российской гуманитарной ин-
теллигенции, носило профилак-
тический характер. И, возмож-
но, являлось единственно вер-
ным решением в период особо-
го положения в стране.

Сегодня, в сложившихся в
России условиях, когда часть
нашей либеральной публики
добровольно покинула Родину,
вспоминаемое нами событие
читается при еще более ярком
свете. Но только отражаются
«новые пассажиры» в этом
событии уже как в кривом зер-
кале.

В истории каждого народа
есть периоды, когда забываются
взаимные обиды. Есть законы,
которые не отменяются ни при
каких условиях – «Коней на
переправе не меняют». И фило-
софские дискуссии на перепра-
ве не устраивают. Это понимали
те, кто принял Советскую власть
и стал сотрудничать с нею.
Среди них имена великих рус-
ский поэтов Блока и Есенина,
ученых Вернадского и Павлова.

Неслучайно в эти же трудные
послереволюционные годы Сер-
гей Есенин написал, можно ска-
зать, программное стихотворе-
ние «Русь Советская». Призна-
ваясь откровенно в своей расте-
рянности перед новой жизнью и
даже некоторых обидах, поэт
говорит: «Ну что ж!.. Пускай
меня сегодня не поют… Прием-
лю всё. Как есть всё прини-
маю… Отдам всю душу Октяб-

рю и Маю… Но и тогда, когда во
всей планете пройдет вражда
племен, исчезнет ложь и грусть
– я буду воспевать всем суще-
ством в поэте шестую часть
земли с названьем кратким
«Русь».

Это к вопросу о тех, кто,
покидая сегодня Россию по воде
и по воздуху, цинично охаивает
ее потом на всех европейских
перекрестках.

Анализировать прошлое по-
лезно прежде всего тем, кто
должен будет говорить о нем с
новыми поколениями. От степе-
ни осведомленности и умения
понимать суть истории многое
зависит и сегодня.

Вот только один из убеди-
тельных примеров, смысл кото-
рого рассудила сама жизнь.
Наиболее известный из отплыв-
ших в 1922 году русский фило-
соф Николай Бердяев назвал
одну из своих работ «Судьба
человека». Бердяев был убеж-
ден в том, что человек должен
защищать свою свободу от госу-
дарства и общества, так как они
стремятся подчинить личность,
сделать ее орудием для осу-
ществления общественных це-
лей. Прямо скажем, малоприе-
млемая теория для революцион-
ного времени в России – с его
голодом, беспризорничеством,
самоотверженным трудом и
новым духом коллективизма.

А через 34 года Михаил
Шолохов опубликовал рассказ,
над которым работал десять
лет, и тоже назвал его «Судьба
человека». Главный герой рас-
сказа, чья жизнь была подчине-
на исключительно обществен-
ным целям, героически побеж-
дает фашизм, побеждает смерть,
побеждает уныние. Глядя на
него, гениальный Шолохов, про-
шедший две войны – Граждан-
скую и Великую Отечественную
– так заканчивает свой рассказ:
«Хотелось бы думать, что… этот
русский человек, человек несги-
баемой воли, выдюжит, и около
отцовского плеча вырастет тот,
который, повзрослев, сможет
всё вытерпеть, всё преодолеть
на своем пути, если к этому
позовет его Родина».

Дорогие соотечественники!
Мы можем быть уверены: сегод-
ня Родина позвала нас. Пора! 

Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ.

ППееррввыыйй  ззааммеессттииттеелльь  ППрреедд--
ссееддааттеелляя  ЦЦКК  ККППРРФФ  ЮЮ..ВВ..  ААффоо--
нниинн  ппрриинняялл  ууччаассттииее  вв  ппррооггрраамм--
ммее  ««6600  ммииннуутт»»  ннаа  ттееллееккааннааллее
««РРооссссиияя--11»»..  ТТееммааммии  ппррооггррааммммыы
ссттааллии  ччаассттииччннааяя  ммооббииллииззаацциияя,,
ррееффееррееннддууммыы  вв  ннаарроодднныыхх  рреесс--
ппууббллииккаахх  ДДооннббаассссаа  ии  ннаа  ооссввоо--
ббоожжддёённнныыхх  ттееррррииттоорриияяхх  УУккррааии--
нныы  ии  ссццееннааррииии  яяддееррнноойй  ввооййнныы,,
ккооттооррыыее  ввссёё  ааккттииввннееее  ооббссуужжддаа--
юютт  ннаа  ЗЗааппааддее..

Юрий Афонин сказал: смот-
рите, Россия никакого ядерного
ультиматума не выдвигала. Пре-
зидент Путин в своём выступле-
нии просто напомнил, что есть
военная доктрина России, кото-
рая в случае угрозы существо-
ванию нашей страны допускает
возможность использования и
ядерного оружия. Но западные
политики и генералы тут же взя-
лись обсуждать самые разные
сценарии ядерной войны: как и
чем надо ударить по России.
Фактически этот шквал выкри-
ков о ядерной войне звучит как
завуалированная угроза в адрес
нашей страны.

Юрий Вячеславович подчер-
кнул, что эти угрозы звучат
сегодня именно потому, что
Запад крайне удручён нашей

частичной мобилизацией, а так-
же проведением в ДНР и ЛНР и
на освобождённых территориях
Украины референдумов о при-
соединении к России. Запад
буквально корёжит от осозна-
ния, что их проект Украины как
Анти-России, в который вложе-
ны миллиарды долларов, очень
скоро может завершиться пол-
ным крахом. Киевский нацист-
ский режим будет сметён, а с
ним рухнут и планы использова-
ния его для разрушения России.
Отсюда и эти западные угрозы.

Первый зампред ЦК КПРФ
заявил, что России не стоит
бояться этих угроз, потому от
Советского Союза Российской
Федерации досталось огромное
и исключительно ценное нас-
ледство – мощнейший ядерный
комплекс. Это и научная школа,
и множество предприятий, и
особые закрытые атомные горо-
да.

Юрий Афонин напомнил
телезрителям историю создания
этого комплекса. В 1945 году на
Потсдамской конференции Тру-
мэн и Черчилль сказали Стали-
ну, что США обладают новым
мощнейшим оружием, они
очень хотели увидеть растерян-

ность и испуг. Но в СССР уже с
1943 года активно реализовы-
вался атомный проект. Да, на
него пришлось потратить сред-
ства, сопоставимые с расхода-
ми на ведение Великой Отече-
ственной войны. Но это спасло
нашу страну тогда и оберегает
до сих пор. России не нужно
ядерное оружие, чтобы достичь
целей специальной военной
операции на Украине, но, благо-
даря нашему ядерному щиту,
мы можем удержать Запад от
эскалации конфликта, в том
числе от прямого вооружённого
вмешательства в украинские
события.

Юрий Вячеславович обратил
внимание на поток лжи, в кото-
рый западные и украинские спе-
циалисты по чёрной пропаганде
и психологическим операциям
попытались погрузить россий-
скую частичную мобилизацию.
В интернете массированно рас-
пространяются самые дикие и
чудовищные слухи, просто сеет-
ся паника. Поэтому так важна
сейчас информационная рабо-
та, в ходе которой должны быть
опровергнуты все слухи, а рос-
сийские граждане должны полу-
чить исчерпывающую инфор-

мацию.
Юрий Афонин подчеркнул,

что крайне важно провести
мобилизацию грамотно и ни в
коем случае не направлять в
зону боёв плохо подготовлен-
ных военнослужащих. Те воен-
ные и гражданские администра-
торы, которые допустят такое,
фактически совершат престу-
пление. Депутаты фракции
КПРФ разработали законопро-
ект, который вводит уголовную
ответственность для должност-
ных лиц за направление в зону
боевых действий неподгото-
вленных военнослужащих, а
также ответственность за нех-
ватку у них полноценной экипи-
ровки.

Первый зампред ЦК КПРФ
сказал, что соцопросы показы-
вают, что достаточно много
людей готовы по своей инициа-
тиве прийти на призывные пунк-
ты. Мне, рассказал Юрий Вяче-
славович, позвонил знакомый
майор-спецназовец, он – на
«гражданке», у него хорошая
работа, но он решил, что теперь
должен пойти на фронт вместе
со своими товарищами по служ-
бе, сейчас он с ними связывает-
ся. В последние дни обращается

множество людей, которые
переживают, что по возрасту не
попадают в ту первую катего-
рию резервистов, которые при-
зываются в рамках частичной
мобилизации.

Юрий Афонин также проком-
ментировал пафосное заявле-
ние представителя Евросоюза
Петера Стано. Тот сказал, что
Россия атакует не только Украи-
ну, но и весь современный
миропорядок.

Юрий Вячеславович конста-
тировал, что, как стоящие часы
два раза в сутки показывают
верное время, так и западные
политики, которые сейчас очень
много врут, иногда всё же гово-
рят правду. Господин Стано
прав: да, Россия сегодня ведёт
борьбу не только и не столько с
нацистским киевским режимом.
Это действительно борьба с
нынешним миропорядком. Но
что это за миропорядок? Это
миропорядок, где имеет место
гегемония западного империа-
лизма. Где Запад – всего одна
седьмая часть населения плане-
ты – так или иначе эксплуатиру-
ет остальное человечество,
устраивает перевороты и развя-
зывает войны, уничтожая неу-
годные государства. Этот миро-
порядок не отвечает интересам
большей части населения Зем-
ли, поэтому он должен быть
изменён. За это сегодня Россия
и ведёт борьбу.

ППрреесссс--ссллуужжббаа  ЦЦКК  ККППРРФФ..

ЮЮрриийй  ААффоонниинн  вв  ээффииррее  ттееллееккааннааллаа  ««РРооссссиияя--11»»::
Ни один мобилизованный не должен оказаться на фронте

без серьезной подготовки, в этом поможет законопроект КПРФ

ЕСЛИ ДОРОГ ТЕБЕ ТВОЙ ДОМ
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((ООккооннччааннииее..  ННааччааллоо
ннаа  11--йй  ссттрр..))..

Зрелище, когда сотни лю-
дей под проникновенную мело-
дию песни «День Победы» раз-
вернули огромное Знамя и оно
затрепетало на ветру, было
потрясающим и не оставило
равнодушным никого из воро-
нежцев. Люди аплодировали,
кричали «ура», проезжавшие
мимо автомобили сигналили в
знак поддержки. К собравшим-
ся обратились первый заме-
ститель Председателя ЦК
КПРФ Ю.В. Афонин, первый
секретарь Воронежского обко-
ма КПРФ А.И. Рогатнев и
депутат Госдумы от Воронеж-
ской области С.А. Гаврилов.
Выступавшие напомнили, что
сегодня, как и 80 лет назад,
наша страна находится на
передовой сражения с нациз-
мом, и подчеркнули, что под
Красным знаменем Победы мы
обязаны победить вновь, что-
бы сохранить мир, вернуть
братство народов, обеспечить
созидательный труд и достой-
ную, справедливую жизнь для
каждого человека. Патриоти-
ческая акция завершилась воз-
ложением цветов к памятнику
основателю Коммунистиче-
ской партии и советского со-
циалистического государства
В.И. Ленину.

Завершением насыщенно-
го дня стало посещение кон-
церта ансамбля «Воронежские
девчата» – лауреата премии
Ленинского комсомола, между-
народных, всесоюзных и все-
российских конкурсов. Народ-
ные мелодии, советские лири-
ческие и патриотические пес-
ни, шуточные инсценировки в
исполнении прославленного
коллектива были встречены
шквалом аплодисментов и кри-
ками «браво». Прозвучавшая в
начале концерта «Священная
война» и песня «Берегите Рос-
сию» в завершение выступле-
ний напомнили об остроте и
серьёзности нынешнего мо-
мента в истории нашего госу-
дарства, необходимости еди-
нения всех сил для отпора
нацизму и его западным вдох-
новителям. Первый замести-
тель Председателя ЦК КПРФ
Ю.В. Афонин и лидер воронеж-
ских коммунистов А.И. Рогат-
нев горячо поблагодарили ар-
тистов и наградили наиболее
ярких представителей коллек-
тива медалями ЦК КПРФ
«100 лет образования СССР».

На этой праздничной ноте
программа первого дня семи-
нара завершилась.

На второй день семинара-
совещания состоялось пле-
нарное заседание делегаций
регионов, которое началось
с вручения партийных биле-
тов представлявшим разные
поколения активным и нерав-
нодушным сторонникам идей
социализма, решившим свя-
зать свою судьбу с КПРФ.
Также были вручены комсо-
мольские билеты молодёжи,
вступившей в ряды Ленин-
ского комсомола. Отличив-
шиеся активисты КПРФ и
ЛКСМ РФ были награждены
партийными наградами.

Первый заместитель пред-
седателя ЦК КПРФ Ю.В. Афо-
нин проанализировал ситуа-
цию, сложившуюся в стране и в
партии. Специальная военная
операция на Украине выявила
несостоятельность социально-
экономического курса, прово-
димого российской буржуаз-
ной властью, и теперь ошибки,
на которые КПРФ указывала
все годы капиталистических
реформ, приходится испра-
влять в предельно напряжён-

ных условиях. Именно по ини-
циативе КПРФ Россия призна-
ла независимость народных
республик Донбасса. Коммуни-
сты поддерживают проведение
специальной военной опера-
ции, несмотря на разногласия с
властью по другим вопросам,
потому что речь идёт о сохра-
нении самой России. Нам
необходимо донести эту нашу
позицию до граждан, до меж-
дународного коммунистическо-
го движения. Мы должны про-
тивостоять догматическому под-
ходу со ссылками на действия
Ленина в годы Первой миро-
вой войны. В 1914 году было
два империалистических бло-
ка, которые столкнулись в ходе
раздела мира, а сегодня импе-
риалистический блок только
один – это Запад, а Россия и
Китай являются центрами соп-
ротивления этому блоку, поэ-
тому наша борьба носит не
только антифашистский, но и
антиимпериалистический ха-
рактер.

Председатель ЦКРК КПРФ
Н.Н. Иванов напомнил о важ-
ности контрольно-ревизионных
органов партии в нынешних
условиях, о необходимости
строгого соблюдения партий-
ной дисциплины, чуткого, бе-
режного отношения к каждому
коммунисту.

Анализируя итоги состояв-
шихся 11 сентября выборов,
секретарь ЦК КПРФ С.П. Обу-
хов отметил, что КПРФ под-
твердила на них статус глав-
ной, а по сути – единственной
оппозиционной партии. «Еди-
ная Россия» добилась преиму-
щества за счёт манипуляций,
усушки реальной явки и моби-
лизации зависимых избирате-
лей, но это мобилизация поли-
тической пустоты, на таких
граждан нельзя опереться в
кризисной ситуации. В Казах-
стане правящая партия побе-
дила на выборах с подавляю-
щим перевесом, а несколько
дней спустя она оказалась
совершенно беспомощной в
ходе охвативших страну проте-
стов. Российской власти нужна
мобилизация настоящих пат-
риотов, и в то же время она
опасается, что патриотическая
мобилизация неизбежно пере-
растёт в политическую. Зато
для КПРФ создаются макси-
мально благоприятные усло-
вия, чтобы повести за собой
«проснувшиеся» массы и до-
биться необходимых стране
перемен.

Секретарь ЦК КПРФ, руко-
водитель юридической службы
партии Г.П. Камнев проком-
ментировал изменения в изби-
рательном законодательстве,
которые значительно осложни-
ли работу Компартии на выбо-
рах, обратил, в частности, вни-
мание, на необходимость бо-
лее строгого и ответственного
подбора кандидатур членов
комиссий с решающим голо-
сом, на которых ложится до-
полнительная ответственность.
В условиях, когда некоторые
чиновники пытаются использо-
вать ограничения, вызванные
специальной военной операци-
ей, для дальнейшего наступле-
ния на права граждан, КПРФ
будет создавать правозащит-
ные центры, где люди смогут
найти правовую поддержку и
отстоять свои интересы.

Заместитель руководителя
Центра политической учёбы
ЦК КПРФ М.С. Музаев обра-
тил внимание на ужесточение
требований к содержанию аги-
тационных и информационных
материалов, как печатных, так
и размещаемых в интернете. С
одной стороны, критика дей-

ствующей власти влечёт обви-
нения в предательстве, с дру-
гой стороны, КПРФ упрекают в
слиянии с властью. Поэтому
мы должны уметь объяснить
людям, почему успех денаци-
фикации и спецоперации на
Украине невозможен без лево-
го поворота в России. В усло-
виях, когда проведение многих
акций под запретом, возраста-
ет роль работы в социальных
сетях, и она должна вестись на
должном технологическом уров-
не.

Лидер Ленинского комсо-
мола, секретарь ЦК КПРФ В.П.
Исаков выразил уверенность,
что коммунисты и комсомоль-
цы не спасуют перед новыми
вызовами, а встретят их ещё
более крепкими и сплочённы-
ми, рассказал о комсомольцах
– героях специальной военной
операции, отдавших свои жиз-
ни в борьбе с нацизмом. Участ-
ники совещания почтили их
память минутой молчания.

Депутат Госдумы С.А. Гав-
рилов напомнил о законода-
тельных инициативах депута-
тов от КПРФ, вытекающих из
антикризисной программы «20
неотложных мер для преобра-
жения России», об участии
КПРФ в отстаивании прав
граждан.

Затем слово было предо-
ставлено руководителям ре-
гиональных партийных комите-
тов. Первым выступил, на пра-
вах региона-организатора фо-
рума, первый секретарь Воро-
нежского обкома КПРФ А.И.
Рогатнев с презентацией, ох-
ватившей период от создания
первых марксистских кружков
до сегодняшней жизни воро-
нежских коммунистов. Был
обозначен круг задач, решение
которых особенно важно в сло-
жившейся обстановке, когда
Воронежская область находит-
ся, как и восемь десятилетий
назад, на передовых рубежах
защиты Родины от фашист-
ской угрозы: рост рядов не
менее чем на треть, увеличе-
ние числа сторонников и союз-
ников партии; укрепление
идейного единства коммуни-
стов; усиление активности в
сетевом пространстве, чтобы
донести свою позицию до
граждан в условиях ограниче-
ний, связанных со сложившей-
ся ситуацией.

Опытом работы и пробле-
мами поделились с товарища-
ми первые секретари и секре-
тари областных комитетов пар-
тии: Московского областного
– Н.И. Васильев, Московско-
го городского – Н.П. Зубри-
лин, Тверского – Л.Ф. Воро-
бьёва, Владимирского –
А.С. Сидорко, Тамбовского –
А.И. Жидков, Рязанского –
Д.С. Сидоров, Ярославского
– М.К. Парамонов, Орловско-
го – В.Н. Иконников, Курско-
го – А.Н. Анпилов, Иванов-
ского – А.Д. Бойков, Тульско-
го – А.А. Лебедев, Липецкого
– Н.В. Разворотнев, Брянско-
го – А.Г. Архицкий, Калуж-
ского – А.М. Агванян, Белго-
родского – С.Г. Панов, Смо-
ленского – А.В. Максимов,
Костромского – В.П. Ижицкий.

В своём выступлении пер-
вый секретарь Брянского обко-
ма КПРФ А.Г. Архицкий
особое внимание уделил воп-
росам нарушениям выборного
законодательства во время
проведения выборных кампа-
ний на Брянщине, заявив, что
брянские коммунисты продол-
жают борьбу за честные выбо-
ры: «Выборы по-брянски уже
давно обрели всероссийскую
известность. В разных уголках

страны при упоминании регио-
на спрашивают: «Это та об-
ласть, где выборы делает
«Лена-дура» и где правит
губернатор-«гауляйтер»?». В
2021 году, несмотря на очевид-
ные, задокументированные с
помощью видеокамер факты
вбросов бюллетеней членами
комиссий, никто из фальсифи-
каторов не был привлечён к
какой-либо ответственности,
доблестные правоохранители
в конечном итоге материалы
своих проверок сбросили в…
областной избирком, то есть в
ту структуру, которая и органи-
зовывала такие грязные выбо-
ры».

Поднятые вопросы в общем-
то одинаковы для всех регио-
нов – смена поколений и при-
ход на руководящие должности
молодёжи, не обладающей
опытом партийной работы,
репрессии против коммунистов
– кандидатов в депутаты и
организаторов протестных ак-
ций, выборный беспредел, ко-
торому способствуют измене-
ния в законодательстве, расте-
рянность и апатия граждан в
условиях резкого обострения
обстановки, рецидивы антисо-
ветизма и антикоммунизма,
сохранение на местах либе-
ральных подходов к производ-
ству, коммунальному хозяй-
ству, что ведёт к дальнейшему
развалу, ухудшению жизни
людей.

Практически все выступав-
шие касались темы СВО и
частичной мобилизации. Так,
коммунисты Орловской обла-
сти вышли с законодательной
инициативой – добиваться не
отсрочки платежей, а полного
списания кредитов, которые
выплачивали призванные в
армию граждане. Товарищей
из Иваново волнуют серьёзные
пробелы в информировании
населения, порождающие слу-
хи и неуверенность. Почему
наши войска развернулись от
Киева и ушли из-под Харькова,
Сум и Чернигова? Почему от-
дали остров Змеиный, за овла-
дение которым вели ожесто-
чённые бои? Почему в обмен
на олигарха Медведчука, кото-
рый уж точно не увеличит под-
держку России среди народа
Украины, отпускают боевиков с
«Азовстали», и они, конечно
же, снова возьмутся за ору-
жие? Кто наказан за неточные
разведданные о состоянии
украинской армии? Без внят-
ных ответов на эти вопросы
доверие граждан к власти па-
дает. А коммунисты Брянской,
Курской и в особенности Бел-
городской области, от которой
до Харькова всего 60 киломе-
тров, и вовсе находятся на
передовой и постоянно помо-
гают мирным жителям, постра-
давшим от боевых действий, и
российским воинам, выводи-
мым на перегруппировку и
отдых.

Подводя итоги совещания,
Ю.В. Афонин вновь акценти-
ровал внимание на обращении
Г.А. Зюганова «Если дорог
тебе твой дом», в котором
говорится о необходимости
сплочения российского обще-
ства во имя победы над нациз-
мом, и призвал партийные
отделения, каждого коммуни-
ста к активной и самоотвер-
женной работе.

ППоо  ммааттееррииааллаамм  ппрреесссс--ссллуужжббыы
ВВооррооннеежжссккооггоо  ооббккооммаа  ККППРРФФ..

23 сентября исполнилось
70 лет стойкому, убеждённому
коммунисту, руководителю клет-
нянских коммунистов Леониду
Алексеевичу АЛЕЙНИКУ.

Леонид Алексеевич – уроженец
Погарских краёв, но всю свою
жизнь он связал с Клетнёй. В 1974
году, после окончания Новозыбков-
ского пединститута, молодой учи-
тель приехал по распределению в
Клетнянский район. Педагогиче-
скую деятельность начал в Первоа-
куличской школе – сначала учите-
лем, затем завучем и директором
школы.

Его активную жизненную пози-
цию, талант организатора замети-
ли и по достоинству оценили това-
рищи по работе. В июле 1978 года
Леонид был избран комсомольским
вожаком клетнянской молодёжи.
Через два года, в 1980-м, с поста
первого секретаря райкома ВЛКСМ
его перевели на партийную работу
– заведующим орготделом, а затем
секретарём Клетнянского райкома
КПСС.

После запрета КПСС, в трудные
для нашей партии годы, не в при-
мер некоторым высокопоставлен-
ным чиновникам, считавшим парт-
билет пропуском к карьерным кре-
слам, Леонид Алексеевич Алейник
не отказывался от своих убежде-
ний. Он уже тогда понимал, чем
обернутся для нашей страны горба-
чёвская перестройка, ельцинская
антикоммунистическая истерия и
отказ от социалистических методов
хозяйствования. К нему прислуши-
вались, ему верили, к нему тяну-
лись люди.

С 1991 года Леонид Алексеевич
работал на руководящих постах в
органах местного самоуправления
Клетнянского района – председате-
лем районного Совета народных
депутатов, затем – заместителем
главы районной администрации. В
2004 году Л.А. Алейник был избран
главой Клетнянского района. Бо-
лезнь не позволила ему поработать
в этой должности полный срок.
Вскоре он возглавил районную пар-
тийную организацию КПРФ.

Где бы ни трудился Леонид
Алексеевич, везде пользовался
заслуженным авторитетом, по-
скольку всегда отличался добросо-
вестностью, порядочностью, вни-
мательным отношением к нуждам
простых людей.

Более половины прожитой жиз-
ни Леонид Алексеевич Алейник с
честью несёт высокое звание ком-
муниста. Он патриот своей Родины,
не отсиживается в стороне, своим
достойным примером ведёт одно-
партийцев на борьбу за справедли-
вость и возрождение нашей Роди-
ны – России.

ООббккоомм  ККППРРФФ,,  ккооммммууннииссттыы
ККллееттнняяннссккооггоо  ррааййооннаа,,  ддррууззььяя,,  ттоовваа--
рриищщии  ии  ееддииннооммыышшллееннннииккии ссееррддеечч--
нноо  ппооззддррааввлляяюютт  ЛЛееооннииддаа  ААллееккссее--
ееввииччаа  ААллееййннииккаа  сс  ююббииллеееемм!!  ЖЖееллаа--
еемм  ееммуу  ккррееппккооггоо  ззддооррооввььяя,,  ссччаассттььяя,,
ссееммееййннооггоо  ббллааггооппооллууччиияя,,  ддооллггиихх
ллеетт  жжииззннии  ии  ннееииссссяяккааееммоойй  ээннееррггииии
вв  ббооррььббее  ззаа  ннаашшее  ооббщщееее  ссппррааввеедд--
ллииввооее  ддееллоо!!

КОММУНИСТ
И ПАТРИОТ

Наши юбиляры

ПОД КРАСНЫМ ЗНАМЕНЕМ
ПОБЕДЫ ПОБЕДИМ ВНОВЬ! 
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11 сентября завершилась
избирательная кампания 2022
года. Обострение системных
противоречий капитализма и
новый виток противостояния с
Западом предопределили её
проведение на фоне военно-
мобилизационных мер.

КПРФ активно поддержала
специальную военную опера-
цию на Украине, исходя из её
значения в борьбе с неофа-
шизмом, противодействии на-
товской агрессии и защите
русского населения Донбасса
от геноцида. Однако предста-
вители власти использовали
ситуацию в своих интересах,
стремясь трактовать итоги голо-
сования как форму доверия из-
бирателей президенту и «Еди-
ной России». С целью демон-
страции прочности политиче-
ской системы совершенно не-
обоснованно был задействован
широкий круг административ-
ных, полицейских и пропаган-
дистских ресурсов.

Выборы-2022 показали, что
руководство «Единой России»
и вся чиновная рать поставили
свои узкокорпоративные ин-
тересы выше интересов обще-
ства и государства. Как след-
ствие, избирательная кампания
не соответствовала главной на-
циональной задаче – стимулиро-
вать выход страны из системно-
го кризиса, найти пути преодо-
ления острейших проблем, га-
рантировать устойчивое разви-
тие России, сплотить её много-
национальный народ перед на-
растающими внешними и вну-
тренними угрозами. И это при
том, что уже совершенно оче-
видно: без справедливости и
социализации общественной
жизни, без смены экономиче-
ского курса обновление жиз-
ни страны невозможно.

Вместо развёртывания ши-
рокого политического диалога
многие представители власти на
местах развязали против КПРФ
политико-информационную
войну. Грязная избирательная
кампания 2022 года не повы-
сила доверие граждан к поли-
тической системе. Активи-
стам и сторонникам КПРФ
удалось зафиксировать свы-
ше 2,5 тысяч разнообразных
нарушений. Наиболее вопию-
щие из них выявлены в Крас-
нодарском и Приморском кра-
ях, Омской и Новгородской
областях, в российской столи-
це. В ЦИК и Генпрокуратуру
направлено более ста жалоб и
заявлений. Возбуждено нес-
колько уголовных дел.

Повсеместным нарушением
стало несоблюдение прав кан-
дидатов, членов избиратель-
ных комиссий и наблюдате-
лей. Значительному числу на-
ших авторитетных и деятельных
товарищей просто не позволили
принять участие в выборах, не
регистрируя их, либо снимая с
дистанции под надуманным пред-
логом через судебные решения.
Так, из 926 наших кандидатов в
Москве до дня голосования дош-
ли только 774 человека.

Кандидаты и агитаторы
КПРФ подвергались пресле-
дованиям, запугиваниям и да-
же избиениям. В Свердловской

области неизвестные лица нане-
сли тяжкие телесные повреж-
дения агитаторам Александра
Ивачева – кандидата на дол-
жность губернатора. В Москве
прямо у здания управы Север-
ное Измайлово был жестоко
избит кандидат в депутаты
Сергей Бурцев.

Чтобы отобрать часть голо-
сов у КПРФ по устоявшейся
пагубной «традиции» в бюлле-
тени для голосования включа-
лись откровенно фальшивые
организации и их представи-
тели. Такие образования, как
«Коммунисты России» и «КПРФ
– Коммунисты Столицы», выд-
винули в Москве 643 кандидата
в депутаты. Это жульничество
имело предельно циничную цель
– обмануть избирателей и поме-
шать их полноценному граждан-
скому выбору. Во многих регио-
нах страны политтехнологи вла-
сти использовали выдвижение
спойлеров-однофамильцев.
Только в столице России в пику
кандидатам от КПРФ были заре-
гистрированы 62 человека с та-
кими же фамилиями.

Агитационные материалы
кандидатов-коммунистов не-
редко запрещались к распро-
странению. Та информацион-
ная продукция, которую удава-
лось разместить на рекламных
конструкциях, зачастую порти-
лась и уничтожалась. Такого ро-
да нечистоплотные приемы «со-
перничества» в массовом по-
рядке фиксировались в Каре-
лии и Удмуртии, Краснодар-
ском крае и Свердловской
области.

Вызывающий характер при-
обрело бесконтрольное голо-
сование на дому. В нарушение
всех правил и процедур оно про-
водилось без реестров. В Пен-
зенской области таким спосо-
бом «выразили свою волю»
около 30% избирателей, а в
отдельных районах – до 50%.
Аномально высокая доля голо-
совавших дома зафиксирована
в Тамбовской и Рязанской
областях, Республике Север-
ная Осетия. При этом наблюда-
телям от КПРФ чинились все-
возможные препятствия при про-
ведении выездов членов УИК
для участия в организации на-
домного голосования.

Серьезным нарушением как
избирательного законодатель-
ства, так и прав человека ста-
ло массовое принуждение к
участию в досрочном голосо-
вании работников бюджетной
сферы. Такие факты много-
кратно фиксировались в Крас-
нодарском крае и Саратов-
ской области. Откровенный
произвол чинился в крупней-
шем промышленном центре
Сибири – Омске. Потерпев
здесь неудачу на выборах в
Государственную Думу, власть
пошла на беспрецедентные на-
рушения. Выборы оказались пре-
дельно грязными, попирающими
все нормы и правила. Кампания
носила уголовно-криминальный
характер. Настаиваем на немед-
ленном создании комиссии Цен-
тризбиркома по расследованию
этих преступных по своему ха-
рактеру действий.

Явочным порядком в ранг

новой «нормы» на прошедших
выборах возведён отказ от
ознакомления наблюдателей
со списками избирателей. Ши-
роко использовался запрет осу-
ществлять видеосъёмку на из-
бирательных участках. 

В Удмуртии невесть откуда
появлялись неучтённые бюлле-
тени в урнах для голосования.

Вал нарушений при прове-
дении выборов множится. Со
всем цинизмом проявили себя
«новации» последних лет –
двух-трехдневное и дистан-
ционное электронное голосо-
вание. Их навязывание создаёт
основу для новых видов фальси-
фикаций. Массовым явлением в
ходе организации многоднев-
ного голосования становится
вскрытие сейф-пакетов и под-
мена бюллетеней.

Дистанционное электрон-
ное голосование (ДЭГ) вновь
выявило невозможность уста-
новить достоверность его
результатов. Это означает, что
к множеству прежних наруше-
ний добавляются новые «техно-
кратические фальсификации».
Одна из них – технология элек-
тронного списка избирателей в
Москве. Использование данной
методы, по сути, исключает кон-
троль за списками избирателей
как силами наблюдателей, так и
самими членами УИК.

Навязывание гражданам
разного рода цифровых тех-
нологий при организации го-
лосования создаёт почву для
фактической ликвидации вы-
боров в России. Их участники
лишаются всякой возможности
точно оценивать и процент голо-
совавших, и число поданных
голосов. Формируются условия
для невиданных фальсифика-
ций. У граждан отнимают вся-
кое доверие к избиратель-
ной системе, провоцируя мас-
совое возмущение и разру-
шая надежду на обществен-
ное единение и стабильность.

В целом большинство регио-
нальных и местных отделений
КПРФ отмечают тотальное ис-
пользование административ-
но-полицейского и информа-
ционно-пропагандистского
ресурса в ходе проведения
выборов. Однако вопреки мас-
совому жульничеству и давле-
нию на граждан, наша партия
сохранила, а в ряде случаев и
увеличила достигнутый ранее
уровень доверия.

От имени Центрального Ко-
митета КПРФ искренне благо-
дарим всех, кто поддержал
нас и наших союзников на
просторах нашей страны – от
небольших сёл до российской
столицы. Благодаря вашему
принципиальному выбору Ком-
партия вновь уверенно подтвер-
дила, что является ведущей
оппозиционной силой, составля-
ет реальную альтернативу про-
водимой политике и предлагает
убедительную программу воз-
рождения и развития России.

КПРФ одержала ряд убеди-
тельных и ярких побед. Суще-
ственно укрепилась наша фрак-
ция в парламенте Северной
Осетии. Её состав вырос с 5 до
9 депутатов. Виталий Матюха
избран на третий срок главой
Усольского района Иркутской
области, где расположено луч-
шее народное предприятие.
Есть все основания поздра-
вить Александра Анидалова,
Владимира Есипова, Ольгу
Лубкову и Сергея Шитова, в
сложной борьбе одержавших
победы в одномандатных окру-
гах на выборах в Саратовскую
областную Думу. Повсеместно

имея своих представителей в
органах власти и местного
самоуправления, КПРФ про-
должит уверенно отстаивать
интересы трудящихся, моло-
дёжи и ветеранов.

В период проведения выбо-
ров отделениями КПРФ проде-
лана важная политическая
работа. Была развёрнута пропа-
ганда программных документов
и материалов партии – «Десять
шагов к власти народа», «Двад-
цать неотложных мер для преоб-
ражения России», «Программа
Победы». Проведено множество
встреч с избирателями. Массо-
выми тиражами распространена
агитационная продукция. Ком-
мунисты вновь предложили
согражданам программу глу-
боких преобразований с целью
развития экономики и социаль-
ной сферы, укрепления научно-
го, технологического и оборон-
ного потенциала Отечества,
поддержки людей труда, оздо-
ровления общественной и куль-
турной жизни.

Наш партийный актив пока-
зал обществу, что эффектив-
ность предложений КПРФ под-
тверждена опытом трудовых
коллективов Павла Грудинина,
Ивана Казанкова, Ильи Сума-
рокова и других руководите-
лей народных предприятий.
Важные наработки внедря-
ют Анатолий Локоть в Новоси-
бирске, Андрей Клычков на
Орловщине, Валентин Конова-
лов в Хакасии, Алексей Рус-
ских в Ульяновской области. Мы
поднимаем на щит передовой
опыт нашей страны и её друзей
в Китае, Вьетнаме и Белорус-
сии, демонстрируем его, встре-
чая 100-летие СССР и проводя
общероссийские форумы, высту-
пая в Государственной Думе и
создавая фильмографию теле-
канала «Красная Линия».

Сегодня события развива-
ются чрезвычайно стреми-
тельно. Острота социально-
экономических и политиче-
ских проблем требует от ком-
мунистов неустанной и твор-
ческой работы, повышения
протестной активности масс и
воспитания у них готовности
отстаивать свои права и инте-
ресы. Выборным органам КПРФ
предстоит усиливать пропаган-
дистское и юридическое сопро-
вождение избирательных кам-
паний, наращивать приём в пар-
тию, совершенствовать подбор
и подготовку кадров для участия
в выборах. Особым направлени-
ем деятельности становится
противодействие «технократи-
ческим фальсификациям».

Давая оценку прошедшей
избирательной кампании, Пре-
зидиум ЦК КПРФ заявляет
следующее.

Первое. В ходе выборов,
завершившихся 11 сентября
2022 года, правящие круги
России упустили крайне важ-
ную возможность обсудить с
гражданами меры успешного
вывода страны из системного
кризиса и пути сплочения
общества. «Вертикаль власти»
подтвердила опасное стремле-
ние сохраняться в неизменном
виде, невзирая на реальный
уровень поддержки её действий.
Средством достижения этой
цели становятся всё более мас-
штабные манипуляции и фаль-
сификация результатов народ-
ного волеизъявления. Отстра-
няя граждан от личного влия-
ния на политическую жизнь,
господствующий класс прово-
цирует рост социального нап-
ряжения и повышает градус
массового недовольства.

Второе. Нашей стране всё
упорнее навязывается многод-
невное и электронное голосова-
ние. Избирательное законода-
тельство постоянно подстраива-
ют под интересы правящей пар-
тии. Проблему падения автори-
тета «Единой России» пытаются
решать за счёт отказа от выбо-
ров по партийным спискам. Осу-
ществляется ликвидация инсти-
тута членов избиркомов с пра-
вом совещательного голоса.
Всячески сужаются права наб-
людателей. Вершится беспре-
дел при организации голосова-
ния на дому. Чинятся всяческие
препятствия проведению встреч
с избирателями.

Совершенно недопустимым
явлением становится судебный
произвол и полицейщина. Про-
исходит сращивание силовых
структур и фальсификаторов в
избиркомах. По существу, выбо-
ры подменяются назначенче-
ством на должности с элемен-
тами голосования. Они всё
меньше способствуют конку-
ренции программ, состяза-
тельности партий и их канди-
датов. Происходящее подры-
вает легитимность выборов и
доверие граждан к политиче-
ской системе, ставит под угро-
зу внутреннюю стабильность.

Третье. Вполне очевидно,
что заявления президента Рос-
сии о консолидации общества в
условиях серьёзных внешних
опасностей игнорируются «пар-
тией власти» и её администра-
торами. Граждане ежедневно
сталкиваются с дороговизной
жизни, растущими ценами и
массовым обнищанием. Бич без-
работицы и кредитной кабалы
становится нестерпимым для
многих семей. Никакие избира-
тельные махинации не спо-
собны скрыть нарастающее
недовольство курсом, кото-
рый в своей основе сложился
ещё в период разнузданного
либерального шабаша «лихих
девяностых».

Фиксируя вопиющие фак-
ты массовых нарушений зако-
на, КПРФ не признаёт итоги
выборов в Краснодарском
крае и Омской области. Счита-
ем невозможным принять ре-
зультаты электронного дис-
танционного голосования в
Москве и итоги выборов в
ряде столичных районов. Нас-
таиваем на отмене результа-
тов выборов там, где имелись
многочисленные нарушения.
Требуем привлечения к ответ-
ственности виновных в произ-
воле и фальсификациях.

Условия глубокого конф-
ликта с Западом требуют
сплочённости российского об-
щества перед лицом острых
угроз. В этом отношении про-
шедшая избирательная кам-
пания носила абсолютно прин-
ципиальный характер. Счита-
ем крайне необходимым обсу-
дить её итоги с участием Пре-
зидента России, руководите-
лей ведущих партий, парла-
ментариев и членов Централь-
ной избирательной комиссии.

Призываем граждан под-
держать КПРФ и левопатрио-
тический народный фронт
России в борьбе за свободные
и честные выборы, против
административного произво-
ла и беззакония! 

Борьба за демократию,
права и свободы граждан не
отделима от борьбы за социа-
лизм!

Г.А. ЗЮГАНОВ,

Председатель ЦК КПРФ.

ЗАЩИТИМ ПРАВО НАРОДА НА СВОБОДНЫЕ И ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ 

ЗЗааяяввллееннииее  ППррееззииддииууммаа  ЦЦКК  ККППРРФФ

БЕЗ НАСИЛИЯ И ПРОИЗВОЛА!
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Судя по тому, что услышали депута-
ты-коммунисты от министра экономра-
звития Максима Решетникова, чиновни-
чество РФ пребывает в узком мирке
рыночных иллюзий. Они встревожены
антироссийскими санкциями, введённы-
ми «партнерами», нарушившими их при-
вычный уклад, – торговлю углеводорода-
ми и прочим российским сырьем, но до
сих пор не прониклись тревожным
состоянием общества в связи со сложной
ситуацией, в которой находится страна.

Министр встретился с фракцией
КПРФ накануне его выступления в
Госдуме с докладом «О мерах по обес-
печению развития российской эконо-
мики в условиях внешнего санкцион-
ного давления» в рамках «правитель-
ственного часа».

М. Решетников рассказал, что Мин-
экономразвития работает по антикризис-
ному плану, в основе которого поддерж-
ка граждан, преодоление барьеров вне-
шнеторговой деятельности, импорт про-
дукции. Однако о поддержке граждан
министр практически ничего не сказал
конкретного, его внимание было сосре-
доточено на восстановлении рыночной
инфраструктуры. С импортом разобра-
лись: отвернулся Запад, устремились на
Восток. Столкнулись с транспортной бло-
кадой – стали выстраивать новую транс-
портную логистику.

Санкции раскрыли отсталость рос-
сийской производственной, технологиче-
ской базы, отсутствие программного
обеспечения. Минэкономразвития пусти-
лось в поиски замены товаров, которые
теперь не может закупать. Но планов
создания собственных производств в
ведомстве не просматривается, речь,
главным образом, о перезапуске.

Ударом для экономики стала блоки-
ровка доступа к глобальной финансовой
системе, заморозка государственных
активов, запрет сделок с ЦБ, с Минфи-
ном, ограничения на международные
расчеты. Встала задача насыщения эко-
номики оборотными средствами, восста-
новления кредитования, стабильности на
рынке труда. Проблемы министерство
решало исключительно рыночными спо-
собами. Запустило программы кредито-
вания, в первую очередь системообра-
зующих компаний, они получили на
1 трлн. 900 млрд. рублей кредитов, это
98% запланированных объемов. Малый

бизнес получил кредитов на 670 млрд.
рублей. Была введена отсрочка по упла-
те страховых взносов за второй и третий
квартал. «Это по сути бесплатные креди-
ты на 750 млрд рублей», – хвалился
министр.

Восстанавливали промежуточный
импорт, чтобы перезапустить производ-
ство. «Сейчас неплохие темпы восстано-
вления», – заметил министр, но не уточ-
нил, какие именно. «У нас создан боль-
шой инструмент поддержки инвестиций,
особенно в регионах, – это и инфраструк-
турные бюджетные кредиты, и реструкту-
ризация налогов в обмен на инвестиции,
особые экономические зоны, и индивиду-
альные программы, все это работает», –
сообщал министр.

Антикризисная мера – исключение
административных барьеров, 2,5 млн
лицензий выданы автоматически. Смяг-
чается ответственность бизнеса за адми-
нистративные правонарушения. «Мы ори-
ентируем наши органы не на наказание,
а на предупреждение», – отметил ми-
нистр. По его представлению, министер-
ство героически и успешно преодолевает
санкции.

У Г.А. Зюганова – другие оценки:
«Темпы экономического развития – всего
0,9%, а надо, чтобы они были в 3 раза
выше. Китайская экономика развивается
в 8 раз быстрее. Надо не только латать
дыры, а развивать новую цивилизацию,
поднимать социальную политику. Мы за
последние 5 лет потеряли 3 млн. населе-
ния. И в этом году потеряем еще 1 млн.
человек. В общей сложности – 4 млн.
человек! Ни одна страна мира так не
теряла своих граждан. Это результат
проводимой политики. 300 с лишним
миллиардов отдали дяде, который нас
душит. И в этом году Центробанк собира-
ется еще 262 млрд. доллара вывезти из
страны. Недавно посмотрел материал,
где сказано, что мы в Америку все поста-
вляем даже в условиях санкций. Как это
понимать? Пора сделать все, чтобы пере-
стали оружие поставлять на Украину. К
этому надо принимать меры».

А что получили простые люди от анти-
кризисных мер Минэкономразвития? 

Генерал Виктор Соболев: «За годы
рыночных реформ в стране было разру-
шено 80 тыс. различных предприятий. А
что министерство планирует для восста-
новления предприятий и для реального

импортозамещения? Нам для развития
нужно восстановить две главные отрасли
– станкостроение и электронную про-
мышленность. Что министерство делает
в этом направлении?»

Решетников: «У нас в производстве
продукции используются различные ком-
поненты, не может минпромторг нала-
дить их производство в течение месяца.
Это целый комплекс инструментов…
большая системная работа. Министер-
ства это развернули. Но авиация, маши-
ностроение, транспорт, автопром – это
просто так не переналадишь, потому что
мы остались без своих платформ. Мини-
стерство над этим работает».

Алексей Куринный: «По вашим
последним оценкам, реальные доходы
граждан упали на 2,5%. А с 1 января пла-
нируется увеличение тарифов для граж-
дан на 9% раньше времени. Это с целью
стимулирования внутреннего рынка или
возможность заместить финансирование
ЖКХ государственными инвестициями,
которые вынуждены платить наши граж-
дане? С чем связано такое решение?»

Решетников: «Решение связано с
инфляционными процессами, которые
есть на сегодняшний момент. Планирует-
ся единственное повышение тарифов за
ближайшие полтора года, которое охва-
тит инфляцию 2022-го и 2023-го годов.
Мы устанавливаем предельно допусти-
мый рост платы граждан за жилищно-
коммунальные услуги. 9% являются
очень разумной сбалансированной вели-
чиной. При этом конкретные тарифы
будут определять регионы самостоятель-
но. Поэтому эти цифры ограничительные
для регионов, чтобы они не поставили
выше. А то, что тарифы надо правильно и
не выше инфляции индексировать, это
все понятно. Механизм контроля – в
руках регионов, губернаторов, Феде-
ральной антимонопольной службы. Он
выстроен за эти годы».

Денис Парфенов: «Вы смягчаете
ответственность для предпринимателей,
вместе с тем спешить с этим не стоит,
только за последнее время на 15% воз-
росла задолженность по заработной
плате. Около 40% накопленного объема
задолженности – это долги за 2020-й и
предшествующие годы. Какие меры по
линии вашего министерства принимают-
ся для ограничения опасной тенденции –
к росту задолженности по зарплате?»

Решетников: «Ответственность нику-
да не девается. Своевременность выплат
зарплаты на контроле у прокуратуры.
Прокуратура в последнее время не цере-
монится. Если есть факты невыплат,
нужно предметно разбираться».

У коммунистов к экономическому
блоку правительства много вопросов,
подчеркивали выступающие. Они требо-
вали от министра остановить вывоз
капитала за рубеж, золотовалютных ре-
зервов, которые арестованы и не работа-
ют на Россию, но возможно, будут рабо-
тать на Украину. 

Коммунисты возмущались повышени-
ем ключевой кредитной ставки в начале
года, только недавно экономика стала
отходить от оглушительного удара. Пе-
ред этим вывозили золото за рубеж. Под-
няли цены на строительные материалы,
на комбайны, тракторы. И это делается во
время военной операции, мобилизации!

В строительстве заводов, в истинном
импортозамещении – достижений нет.
Зато селяне ставят рекорды, собрано
уже 140 млн. тонн зернобобовых, высо-
кие урожаи ожидаются по другим культу-
рам. А что им? В 90-м году производили
75 тыс. комбайнов «Дон», сейчас – 5-7
тысяч, в годы без санкций – до 10-12 тыс.
доходило, до 12 тысяч, в нужно 17 тыс.
комбайнов, 25 тыс. тракторов. Село
может вытащить всю экономику. Но
Минэкономразвития этого не видит.

Тарифы, ставки – остановите их рост!
– настаивали коммунисты.

Негодование депутатов от КПРФ
вызвало появившееся в прессе разобла-
чение закулисных дел влиятельного
чиновничества. Газета «Наша Версия»
(26.09.2022, автор Р. Горевой) сообщила,
что США продолжают получать ценней-
ший импорт из России – удобрения, алю-
миний, титан, древесину и даже радиоак-
тивные материалы. Это происходит,
когда идет спецоперация на Украине и по
нашим бойцам бьют американские хай-
мерсы. «Россия играет с Америкой в под-
давки», – иронизирует известный эконо-
мист Валентин Катасонов.

Коммунисты говорят резче. Звучат
предложения снять с чиновничества
бронь, отправить их на линию огня. А эко-
номикой пусть займутся специалисты-
патриоты.

Галина ПЛАТОВА.
««ССооввееттссккааяя  РРооссссиияя»»
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Объяснения министра с депутатами-коммунистами

Депутаты Госдумы от КПРФ подготовили зако-
нопроект, которым предлагается запретить бан-
кам и кредитным организациям передавать кол-
лекторам сведения об участниках спецоперации, в
том числе призванных по частичной мобилизации,
а также их семьях. Документ имеется в распоряже-
нии РИА Новости.

«Законопроект предусматривает введение запре-
та на передачу банковскими или иными кредитными
организациями сведений о клиентах – участниках спе-
циальной военной операции на Украине или лицах,
мобилизованных для участия в ней, и их семьях физи-
ческим или юридическим лицам, действующим в инте-
ресах кредитора, т.е. выполняющим юридически или
фактически коллекторские функции», – говорится в
пояснительных материалах.

Как указывают авторы инициативы, в настоящее
время законодательство не содержит таких положе-
ний. Депутаты подчеркивают, что инициатива позво-
лит устранить данный правовой пробел и расширить
меры поддержки участников специальной военной
операции, мобилизованных лиц, а также членов их
семей.

«Люди, уехавшие в зону боевых действий, заслу-
живают самого уважительного отношения не только
со стороны государства, но и со стороны всего обще-
ства, включая коммерческие структуры. Тот факт, что
во время нахождения на фронте семьи наших солдат
все еще могут беспокоить коллекторы, вызывает
недоумение», – заявил РИА Новости один из авторов
документа, депутат Сергей Обухов.

Он добавил, что коммунисты ждут поддержки
документа от остальных думских фракций.

Внесение поправок в Госдуму запланировано на
четверг. Авторами проекта выступили депутаты Нина
Останина, Анастасия Удальцова, Денис Парфенов,
Николай Арефьев, Борис Комоцкий, Николай Ива-
нов, Ольга Алимова и другие.

РРИИАА  ННооввооссттии..
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Правительство вообще
бережно заботится о том,
чтобы нам жилось нескуч-
но. Поэтому если кто-то
думал, что до следующего
года всё с квартплатой
устаканится, то делал он
это абсолютно зря. Это,
наверное, очень непростое
занятие: постоянно дер-
жать граждан в состоянии
изумления. Но наша бюро-
кратия вполне справляет-
ся с ним, и к грядущим но-
вогодним праздникам под-
готовила всем нам заме-
чательный «подарок» –
второе за год повышение
тарифов на услуги ЖКХ. 

А ведь ещё несколько
месяцев назад дружный
коллектив «Белого дома»,
что на Краснопресненской

набережной, одобрил и
даже опубликовал проект
закона, который должен
был, по идее, навести по-
рядок с тарифообразова-
нием. И сделал он это во
исполнение соответствую-
щего поручения президен-
та РФ. Чиновники прямо
указали на то, что «едино-
го системообразующего
нормативного правового
акта, регулирующего отно-
шения в сфере государ-
ственного регулирования
цен (тарифов) в современ-
ных условиях, не суще-
ствует». Если перевести с
бюрократического, то это
значит примерно следую-
щее: в сфере ЖКХ есть
куча законов, на основа-
нии которых рисуют новые
тарифы, и в них сам чёрт
ногу сломит. Бардак-с… 

Но этому благому по-
желанию, как и многим
другим, сбыться было не
суждено. С физической
формой российского чи-
новничества всё очень не-
плохо, если судить по то-
му, с какими неподдельны-
ми лёгкостью и изяще-
ством его представителям
даются кульбиты с пере-
обуванием в воздухе. И
вот уже Максим Решетни-
ков, глава минэкономра-
звития, того самого мини-
стерства, которое и разра-
ботало законопроект о

наведении порядка в тари-
фах, вдруг заявил, что с 1
декабря 2022 года стои-
мость основных видов
услуг ЖКХ в среднем
вырастет на 9%. И тот же
самый министр ожидает,
что в стране будет расти
потребительский спрос.
Этот неисправимый опти-
мист прикидывается или
действительно не понима-
ет, что такими темпами от
всего спроса останется
лишь вопрос:   «На какие
шиши?» 

Опережая восторги на-
селения, которому прямо
не терпится расстаться с
«лишними» деньгами, мин-
экономразвития заявило,
что средства от повыше-
ния тарифов нужны для
«обеспечения бесперебой-
ной работы и развития
инфраструктуры ЖКХ по
всей стране». Простите, а
сейчас-то мы за что пла-
тим? За художественное
оформление водопровод-
ных труб ржавым круже-
вом? 

Надо бы попросить чи-
новников объясниться, но
в душе все мы прекрасно
понимаем, что это беспо-
лезно. А потому лучше
самим внимательно огля-
деться вокруг и понять, что
происходит. Вот смотрите:
правительство хочет избе-
жать дыр в государствен-

ном бюджете и поднимает
федеральные налоги для
естественных монополий.
А естественные монопо-
лии делают что? Правиль-
но, они идут лоббировать
внеочередное повышение
тарифов для населения в
этом же самом правитель-
стве и, судя по результату,
встречают там полнейшее
понимание и участие. Ну и
для кого в итоге повыси-
лись налоги: для монопо-
листов или для простых
граждан, а? Вот то-то же. 

Кто там думал, что ка-
кой-то сырьевой гигант –
это национальное достоя-
ние? Нет, это мы с вами –
достояние и этого гиганта,
и всех остальных сырье-
вых монстров. Полноцен-
ное податное сословие.
Люди – уже не вторая
нефть. С учётом санкций,
в которые влипли россий-
ские поставщики, гнавшие
природные ресурсы за
рубеж, теперь именно про-
стым гражданам выпадает
«честь» стать основным
источником благосостоя-
ния российского олигарха-
та. Будь жив дедушка
Маркс, он бы сейчас от
души посмеялся над теми,
кто бухтел, что его учение
устарело. 

Михаил КОСТРИКОВ.
««ППррааввддаа»»    №№110088  оотт

2299  ссееннттяяббрряя  22002222  ггооддаа..

В ПЛЕНУ РЫНОЧНЫХ ИЛЛЮЗИЙ

ДЕПУТАТЫ ГОСДУМЫ ОТ КПРФ

РАЗРАБОТАЛИ ЗАКОНОПРОЕКТ

О ЗАЩИТЕ МОБИЛИЗОВАННЫХ

ОТ КОЛЛЕКТОРОВ

ПРЕДНОВОГОДНИЙ «ПОДАРОЧЕК»
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Космических войск
16+

11.20, 21.15 Открытый
эфир 12+

15.00 Военные новости
12+

18.15 Специальный
репортаж 12+

18.50 На грани возможно-
го. История НПП
«Звезда» имени ака-
демика Г.И. Северина
16+

19.40 Улика из прошлого
16+

22.55 Между тем 12+
00.50 «Будни уголовного

розыска» Х/ф 12+
02.15 «Свинарка и пас-

тух» Х/ф 6+
03.40 Победоносцы 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,

23.45, 03.05 Инфор-
мационный канал 16+

21.00 Время 16+
21.45 «Собор» Т/с 16+
22.45 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, 16.00, 20.00
Вести 16+

11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 12+
21.20 «Чайки» Т/с 16+
22.20 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+ 
01.00 «Морозова» Т/с 16+
02.55 «Срочно в номер!»

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 «Лесник» Т/с
16+

13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «Лихач» Т/с 16+
22.00, 00.00 «Балабол»

Т/с 16+
00.20 «Мёртв на 99%» Т/с

16+
03.20 «Мент в законе» Т/с

16+
04.55 «Улицы разбитых

фонарей» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 «Три кота» М/с 0+
06.15 «Сказки Шрэкова

болота» М/ф 6+
06.30 «Шрэк 4-D» М/ф 6+
06.40 «Шрэк: Хэлловин»

М/ф 12+
07.00 «Приключения Вуди

и его друзей» М/с 6+
08.00, 18.30 «Тётя Марта»

Т/с 16+
09.00 «Воронины» Т/с 16+
10.35 Форт Боярд 16+
14.10 «Родком» Т/с 16+
20.00 «Форсаж-5» Х/ф

16+
22.30 «Форсаж-6» Х/ф

12+
01.05 «Пустой человек»

Х/ф 18+
03.15 6 кадров 16+
05.10 М/ф 0+

05.20, 13.20, 15.05, 03.55
«Русские амазонки»
Т/с 16+

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

Новости дня 16+
09.20, 23.25 «Государ-

ственная граница» Т/с
12+

10.50 Москва – фронту
16+

11.20, 21.15 Открытый
эфир 12+

15.00 Военные новости
12+

18.15 Специальный
репортаж 12+

18.50 На грани возможно-
го. История НПП
«Звезда» имени ака-
демика Г.И. Северина
16+

19.40 Секретные материа-
лы 16+

22.55 Между тем 12+
00.45 «Баллада о солда-

те» Х/ф 12+
02.15 «По данным уголов-

ного розыска» Х/ф 6+
03.25 Хроника Победы

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,

23.55, 03.05 Инфор-
мационный канал 16+

21.00 Время 16+
21.45 «Собор» Т/с 16+
22.55 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, 16.00, 20.00
Вести 16+

11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 12+
21.20 «Чайки» Т/с 16+
22.20 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+
01.00 «Морозова» Т/с 16+
02.55 «Срочно в номер!»

Т/с 16+

06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
16+

08.25, 10.35 «Лесник» Т/с
16+

13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «Лихач» Т/с 16+
22.00, 00.00 «Балабол»

Т/с 16+
00.20 Поздняков 16+
00.35 Мы и наука. Наука

и мы 16+
01.30 «Всем всего хоро-

шего» Х/ф 16+
03.20 «Мент в законе» Т/с

16+
04.55 «Улицы разбитых

фонарей» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 «Три кота» М/с 0+
06.15 М/ф 6+
07.00 «Приключения Вуди

и его друзей» М/с 6+
08.00, 18.30 «Тётя Марта»

Т/с 16+
09.05 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
09.25 «Воронины» Т/с 16+
10.25 Форт Боярд 16+
14.10 «Родком» Т/с 16+
20.00 «Форсаж-7» Х/ф

16+
22.40 «Форсаж-8» Х/ф

12+
01.15 «Такси-5» Х/ф 18+
02.55 6 кадров 16+
05.10 М/ф 0+

05.20, 13.20, 15.05 «Рус-
ские амазонки» Т/с
16+ 

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

Новости дня 16+
09.20, 23.25 «Государ-

ственная граница»
Т/с 12+

10.50 Москва – фронту
16+

11.20, 21.15 Открытый
эфир 12+

15.00 Военные новости
12+

18.15 Специальный
репортаж 12+

18.50 На грани возможно-
го. История НПП
«Звезда» имени ака-
демика Г.И. Севери-
на 16+

19.40 Код доступа 12+
22.55 Между тем 12+
00.50 «Белорусский вок-

зал» Х/ф 12+
02.25 «Тормозной путь»

Т/с 16+

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

Новости 16+
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 02.30

Информационный
канал 16+

18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.45 Фантастика 12+
00.05 К годовщине полёта

первого киноэкипажа
12+

01.30 «Судьба на выбор»
Т/с 16+

05.00, 09.30 Утро России
16+

09.00, 14.30, 21.15
Местное время 16+

09.55 О самом главном
12+

11.00, 14.00, 16.00, 20.00,
00.00 Вести 16+

11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 12+
21.30 Ну-ка, все вместе!

12+
23.45 Улыбка на ночь 0+
00.50 «Ветер в лицо» Т/с

12+

06.30 Утро. Самое лучшее
16+

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

08.25 Мои университеты.
Будущее за настоя-
щим 6+

09.25, 10.35 «Морские дья-
волы» Т/с 16+

11.00 «Морские дьяволы.
Северные рубежи» Т/с
16+

13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 «Лихач» Т/с 16+
22.00 «Балабол» Т/с 16+
23.55 Своя правда 16+
01.40 Захар Прилепин.

Уроки русского 12+
02.05 Квартирный вопрос

0+
03.00 Таинственная Россия

16+
03.40 «Мент в законе» Т/с

16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 «Три кота» М/с 0+
06.15 «Шрэк: Хэлловин»

М/ф 12+
06.35 «Сказки Шрэкова

болота» М/ф 6+
06.50 М/ф 6+
07.00 «Приключения Вуди

и его друзей» М/с 6+
08.00 «Тётя Марта» Т/с 16+
09.00 Суперлига 12+
10.35 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
20.00 «Тройной Форсаж:

Токийский дрифт» Х/ф
12+

23.00 «Джуманджи: Зов
джунглей» Х/ф 12+

01.10 «Борьба с моей
семьёй» Х/ф 16+

03.00 6 кадров 16+

05.50, 11.20, 13.20, 15.05,
04.50 «Русские ама-
зонки» Т/с 16+

07.10, 09.20 «Собачье
сердце» Х/ф 12+

09.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+

09.30 «В небе «ночные
ведьмы» Х/ф 6+

15.00 Военные новости 12+
18.40 Время героев 16+
19.00 Легенды госбезопас-

ности 16+
19.55 «Без права на ошиб-

ку» Х/ф 16+
22.00 Здравствуйте, това-

рищи! 16+
23.00 Музыка+ 12+
23.55 «Змеелов» Х/ф 16+
01.35 «Суровые киломе-

тры» Х/ф 12+
03.10 «Белорусский вок-

зал» Х/ф 12+

06.00 Доброе утро. Суббота
16+

09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00

Новости 16+
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Видели видео? 6+
14.45 Космическая Одис-

сея. Портал в будущее
0+

15.50 «А у нас во дворе»
Т/с 16+

18.20 Непобедимый Дон-
басс 0+

19.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 16+
21.35 КВН 16+
23.40 Мой друг Жванецкий

12+
00.40 Марина Цветаева.

Предсказание 16+
01.35 Камера. Мотор. Стра-

на 16+

05.00 Утро России. Суббота
16+

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, 20.00 Вести

16+
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05 «Сердце матери» Т/с

16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 «Доченьки» Т/с 12+
00.45 «Мне с вами по пути»

Т/с 12+
03.55 «Нинкина любовь»

Х/ф 12+

05.55 «Инспектор Купер»
Т/с 16+

07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

16+
08.20 Поедем, поедим! 12+
09.20 Едим Дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос

0+
13.00 Секрет на миллион

16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование

16+
17.00 Следствие вели… 16+
19.00 Центральное телеви-

дение 16+
20.10 Аватар 12+
22.50 Ты не поверишь! 16+
23.50 Международная пило-

рама 16+
00.30 Квартирник 16+
01.50 Дачный ответ 0+
02.45 Танственная Россия

16+
03.40 «Мент в законе» Т/с

16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 06.35, 08.00 М/с 0+
06.25, 07.30 М/с 6+
08.25, 11.05 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 100 мест, где поесть

12+
11.15 «Форсаж» Х/ф 16+
13:25 «Двойной форсаж»

Х/ф 12+
15:35 «Форсаж-4» Х/ф 16+
17:35 «Форсаж-5» Х/ф 16+
20:10 «Форсаж-6» Х/ф 12+
22:45 «Джуманджи: Новый

уровень» Х/ф 12+
01:05 «Тройной форсаж:

Токийский дрифт» Х/ф
16+

02.45 6 кадров 16+

05.36 «Русские амазонки»
Т/с 12+

07.10, 08.15, 01.20 «Ссора в
Лукашах» Х/ф 12+

08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+

09.20 Легенды телевидения
12+

10.05 Главный день 16+
10.55 Война миров 16+
11.40 Не ФАКТ! 12+
12.10 СССР. Знак качества

12+
13.15 Легенды музыки 12+
13.45 Морской бой 6+
14.45, 18.30 «Разведчики:

Война после войны»
Т/с 16+

21.00 Легендарные матчи
12+

00.00 «Мерседес» уходит от
погони» Х/ф 16+

02.50 Хроника Победы 16+
03.20 «Суровые киломе-

тры» Х/ф 12+

05.05, 06.10 «Егерь» Х/ф
12+

06.00, 10.00, 12.15, 18.00
Новости 16+

07.00 Играй, гармонь
любимая! 12+

07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10 Повара на колёсах

12+
12.15 Видели видео? 6+
14.40 «Убойная сила» Т/с

12+
16.45, 23.45 Романовы 12+
18.50 Поём на кухне всей

страной 12+
21.00 Время 16+
22.35 Что? Где? Когда?

12+
00.50 «…И примкнувший к

ним Шепилов» Т/с 16+

05.35, 03.15 «Кузнец свое-
го счастья» 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, 17.00 Вести 16+
12.00 Большие перемены

12+
13.05 «Сердце матери» Т/с

16+
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 «Миллионер» Х/ф
16+

05.15 «Инспектор Купер»
Т/с 16+

06.45 Центральное телеви-
дение 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+

08.20 У нас выигрывают!
16+

10.20 Первая передача
16+

11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор

16+
14.00 Однажды… 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели…

16+
19.00 Итоги недели 16+
20.20 Ты супер! 16+
23.00 Звёзды сошлись 16+
00.30 Основано на реаль-

ных событиях 16+
03.20 «Мент в законе» Т/с

16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с 0+
08.00, 10.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.00 Рогов+ 12+
11:35 «Форсаж-7» Х/ф 16+
14:20 «Форсаж-8» Х/ф 12+
17:00 Маска. Танцы 16+
18:30 «Форсаж: Хоббс и

Шоу» Х/ф 12+
21:10 «Доктор Стрэндж»

Х/ф 16+
23:25 «Дракулов» Х/ф 16+
01:05 «Пустой человек»

Х/ф 18+
03.20 6 кадров 16+

05.36 «Русские амазонки»
Т/с 16+

07.10 «Без права на ошиб-
ку» Х/ф 16+

09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приёмка

12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 Код доступа 12+
12.20 Легенды армии 12+
13.05 Специальный репор-

таж 16+
13.45 Освобождение 16+
14.15 «На рубеже. Ответ-

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

сыска 16+
23.00 Фетисов 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДАВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕПЯТНИЦА СУББОТА
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В Климовском районе отклик-
нулись на просьбу коммунистов
восстановить памятник В.И. Лени-
ну.

Климовские коммунисты прово-
дят большую работу по восстановле-
нию обветшавших памятников и
установке новых монументов, хранят
и заботятся о сохранении истории
родного края. Так, в самый разгар
пандемии, летом 2020 года они

открыли в Климово отреставриро-
ванный бюст В.И. Ленина на привок-
зальной площади ((««ББПП»»,,  №№2277  оотт  33
ииююлляя  22002200  гг..)), через год в сквере
имени 100-летия Комсомола возле
Дома детского и юношеского творче-
ства открыли памятник комсомоль-
цам всех поколений района ((««ББПП»»,,
№№2266  оотт  22  ииююлляя  22002222  гг..)), а уже летом
нынешнего года занимались благоу-
стройством и ремонтом обелиска на
месте гибели партизанского коман-
дира Н.Н. Попудренко ((««ББПП»»,, №№  2277
оотт  88  ииююлляя  22002222  гг..)). Теперь пришло
время обратить внимание и на дру-
гие памятники в районе.

Село Чуровичи в Климовском
районе – самое крупное, здесь про-
живает 1200 человек. В центре села
в далёких 1950-х годах был устано-
влен памятник основателю советско-
го государства В.И. Ленину. Однако
за последние 30 лет памятник
серьёзно обветшал и пришёл в ава-
рийное состояние.

На просьбу райкома КПРФ об его
ремонте откликнулась местная
администрация, и 21 сентября нача-
лись реставрационные работы. Над
восстановлением трудятся специа-
листы из местных жителей Ян Ро-
дионов и Сергей Кумовский.

ННаашш  ккоорррр..

ПАМЯТЬ ДОЛЖНА ЖИТЬ!

Коммунисты Злынки отме-
тили 79-ю годовщину осво-
бождения района от немецко-
фашистских захватчиков.

После разгрома в Курской
битве летом 1943 года немецкие
войска стали довольно стреми-
тельно откатываться на запад,
только время от времени цепля-
ясь за ранее подготовленные
оборонительные рубежи. При-
мерно также отступали на вос-
ток наши части летом-осенью
1941-го. Через Брянские леса
отходила тогда и потрёпанная
137-я стрелковая дивизия. Те-
перь она вернулась в места тех
неудачных кровопролитных бо-
ёв, приняв участие в освобожде-
нии городов и сёл Брянщины.

Через территорию Злынков-
ского района вели наступление
дивизии 48-й армии (генерал-
лейтенанта П.Л. Романенко),
правее и севернее, из района
Новозыбкова – части 63-й
армии (генерал-лейтенанта
В.Я. Колпакчи), левее и южнее

– подразделения 65-й армии
(генерал-лейтенанта П.И. Бато-
ва). Непосредственно Злынку
освобождали полки лишь одной
137-й дивизии генерал-майора
А.И. Алфёрова. С южного нап-
равления от Вороновой Гуты к
окраине города продвигался
771-й стрелковый полк подпол-
ковника Г.С. Кадиро. Его под-
разделения прошли юго-запад-
ной стороной города и далее в
направлении д. Камень. Два
других полка – 624-й подполков-
ника Б.А. Сушица и 409-й под-
полковника А.Ф. Гребнева – от
Барок прошли восточной и се-
верной стороной Злынки в нап-
равлении Совлога (он же Совет-
ский Лог и Савицкий Лог).

При освобождении района
серьёзных боев не было, не счи-
тая отдельных перестрелок и
боестолкновений, город Злынка
был оставлен немцами без соп-
ротивления. Всего в боях 1941 и
1943 годов, а также по другим
небоевым причинам на террито-

рии района погибли не менее
100 советских солдат и офице-
ров, имена почти трети из них,
особенно тех, кто погиб в 41-м,
так и остаются для нас неиз-
вестными. После освобождения
района в Злынке, Вышкове,
соседних селах в разное время
дислоцировалось 20 военных
госпиталей, эвакопунктов и мед-
санбатов, в которых от ран скон-
чалось не менее 300 человек.
Да, в районе в их память устано-
влены мемориалы и памятники
на братских могилах, где всегда
поддерживается порядок. Но и
по сей день на территории райо-
на можно встретить неухожен-
ные, а то и просто заброшенные
солдатские могилы.

Из нескольких тысяч наших
земляков, сражавшихся с вра-
гом, домой не вернулось более
2700 человек. В годы оккупации
фашистами было расстреляно и
замучено по данным комиссии о
немецких злодеяниях 384 мир-
ных жителя района, в том числе

женщин и детей, но реально их
было более 400, с учетом попав-
ших в плен партизан и бойцов
Красной Армии.

Несколько слов – о партиза-
нах, воевавших в окрестностях
Злынки в софиевских лесах.
Именно посёлку Софиевка в
2016 году было присвоено по-
чётное звание «Поселок парти-
занской славы». Ещё осенью
1941 года в софиевских лесах
начинали свою боевую деятель-
ность районные партизанские
отряды Новозыбкова, Злынки,
Климова. В марте 1942 года
сюда же с Украины перебазиро-
вался Черниговский областной
партизанский отряд им. Сталина
под командованием первого сек-
ретаря обкома партии А.Ф. Фе-
дорова. С ним будут тесно сот-
рудничать и местные партиза-
ны. Злынковский отряд им. Во-
рошилова в количестве 250 бой-
цов летом 1942 г. войдет в сос-
тав партизанского соединения
Федорова и станет именоваться
его третьим батальоном. После
ухода в рейд на Западную Укра-
ину Черниговского соединения
А.Ф. Федорова в злынковских
лесах к лету 1943 года сформи-
ровалось новое партизанское
соединение под командованием
второго секретаря Черниговско-
го обкома партии большевиков
Н.Н. Попудренко из полутора
десятков мелких отрядов. В его
состав вошли новые партизан-
ские отряды им. Жукова,

им. Ленина, им. Суворова и дру-
гих, а также часть партизан ста-
рых районных отрядов, не ушед-
шие в рейд с Федоровым. В их
числе было и два взвода злын-
ковских партизан. В злынков-
ских лесах в разное время бази-
ровались также партизаны бри-
гады им. Пожарского, соедине-
ния М.Г. Салая, отряда им. Спар-
така, в районе с. Камень обосно-
валась группа Разведупра Крас-
ной Армии под командованием
капитана Н.С. Ковалева, вырос-
шая в целый партизанский от-
ряд. На счету злынковских пар-
тизан числятся десятки прове-
дённых боев, разбитых гарнизо-
нов врага, сотни уничтоженных
оккупантов и полицаев, более
полусотни взорванных военных
эшелонов. Около ста партизан
Злынковского отряда были наг-
раждены орденами и медалями.
Командир отряда П.А. Марков
был удостоен звания Героя Со-
ветского Союза. 

26 сентября 2022 года ком-
мунисты района во главе с пер-
вым секретарем райкома КПРФ
Н.М. Сергеевым возложили цве-
ты к Монументу Славы, а также
посетили Урочище «Накот», где
была партизанская стоянка от-
ряда под командованием
П.А. Маркова. Активисты КПРФ
возложили цветы к памятникам
и на могилу погибших партизан
– З. Шумейко и А. Приходько.

ННаашш  ккоорррр..

27 сентября во дворе
дома №34 по улице Совет-
ской в г. Брянске, в кото-
ром с 1974 по 2019 год про-
живал писатель, краевед и
коммунист Яков Дмит-
риевич Соколов, открыли
мемориальную доску. Это
случилось спустя ровно
три года после его смерти.

В три часа дня у дома
№34 собрались друзья и кол-
леги Якова Дмитриевича по
писательскому цеху, а также
соратники по партийной ра-
боте – второй секретарь
Брянского обкома КПРФ
С.И. Кузнецов, ветераны пар-
тии В.П. Губенок, Н.К. Сар-
виро, Г.И. Ермакова, Ю.М.
Потёмкин и другие коммуни-
сты. Церемония открытия мог-
ла быть и более торжествен-
ной, с привлечением соли-
стов Брянской областной фи-
лармонии, но дождь внёс
свои коррективы. 

С инициативой по откры-
тию мемориальной доски
выступила Брянская област-
ная общественная писатель-
ская организация Союза пи-
сателей России, а также со-
седи Я.Д. Соколова. Открыла
торжественное собрание зам.
директора областной биб-
лиотеки им. Ф.И. Тютчева
Ольга Константинова. Она
напомнила собравшимся ве-
хи жизни и творчества Я.Д. Со-
колова.

Родился Яков Дмитрие-
вич 20 марта 1927 г. в п. Вет-
ка Гомельской области. В
годы Великой Отечественной
войны лишился всех своих
самых близких родных – от-
ца, матери, сестёр. В 1944 г.
его призвали в ряды Совет-
ской Армии. В 1945-м, после
окончания войны, вместе со
своим железнодорожным ба-
тальоном оказался в Брян-
ске. Здесь вчерашние бойцы
занялись срочным восстано-
влением города. 

С того времени Брянщина
стала его родиной. Сюда он
вернулся и после восьми лет
добровольной сверхсрочной
службы в армии. Вернулся
коммунистом – в Ленинскую
партию вступил в 1949 году.
Вернулся, можно сказать, и
признанным журналистом:
своё признание нашёл там, в
армии, начав публиковаться
в газете «Красный воин» и
другой армейской печати. В
1952 году Я.Д. Соколов был
принят на работу литератур-
ным сотрудником областной

газеты «Брянский рабочий».
Потом Яков Дмитриевич

был на партийной работе в
Брянском обкоме КПСС –
инструктором отдела пропа-
ганды и агитации, заведую-
щим сектором печати, радио
и телевидения, помощником
первого секретаря обкома,
заместителем заведующего
отделом пропаганды и агита-
ции, секретарём первичной
парторганизации обкома КПСС.
Но журналистика, литератур-
ная деятельность оставались
его призванием. Многие го-
ды по совместительству ре-
дактировал журналы «Блок-
нот агитатора» и «Политиче-
ский собеседник».

Его рассказы печатались
в газетах «Брянский рабо-
чий», «Брянский комсомо-
лец», «Брянские известия»,
«Родная Брянщина», «Бежица»,
«Московский железнодорож-
ник», еженедельнике «Лите-
ратурная Россия», во многих
литературных журналах, аль-
манахах и сборниках.

Край, ставший для него
родным, навсегда «пропи-
сался» в произведениях Со-
колова. «Седая брянская ста-
рина», «Брянск – город древ-
ний», «Тайну веков храня-
щие», «Читая брянские фа-
милии», «Отчизны здесь мо-
ей начало», «Древнего Брян-
ска частица», «Володарка от
привокзальной слободы до
наших дней», «Большое Пол-
пино», «Здесь корни, здесь
истоки Брянска», «Старый
колодец» – вот неполный
перечень книг, изданных пи-
сателем. А сколько ещё
написано в соавторстве с
другими! Все они получили
признание у читателей.

Трудовая и общественная
деятельность Я.Д. Соколова
была отмечена многими на-

градами и званиями. Он –
лауреат премии имени
А.К. Толстого. Ему неодно-
кратно присуждались журна-
листские премии. Яков Дми-
триевич был Почётным чле-
ном Российского союза исто-
рических городов и регио-
нов. В вышедшую в 2003
году энциклопедию «Лучшие
люди России» в раздел «Ро-
дины славные сыны и доче-
ри» вошло и его имя. Член
Союзов писателей России и
журналистов, кандидат исто-
рических наук, Заслуженный
работник культуры РФ, кава-
лер ордена «Знак Почёта».
Он также был награжден
памятными медалями «К
100-летию М.А. Шолохова»,
«За вклад в наследие наро-
дов России» и другими госу-
дарственными и партийными
наградами…

С теплотой и благодарно-
стью вспоминали Я.Д. Соко-
лова, говорили о его обще-
ственной и просветительской
работе зам. директора де-
партамента культуры Брян-
ской области Елена Марина,
член союза писателей Рос-
сии Людмила Ашеко, быв-
ший зам. отдела пропаганды
и агитации обкома КПСС
Михаил Подобедов, руково-
дитель писательской органи-
зации Виктор Решетнёв,
член бюро обкома КПРФ и
сосед писателя Виктор Гу-
бенок и другие. А дочь писа-
теля Галина Соколова выра-
зила огромную благодар-
ность всем, кто посодейство-
вал увековечиванию памяти
её отца на многие годы.

Право открыть доску пре-
доставили дочери Якова
Дмитриевича, Виктору Ре-
шетнёву и библиотекарю
Клавдии Савельевой.

Игорь ЧЕМИГОВ.

После обращения коммунистов
в г. Фокино отремонтировали па-
мятник В.И. Ленину.

В начале года коммунисты
г. Фокино и комсомольцы обратили
внимание на неудовлетворительное
состояние памятника В.И. Ленину:
наличие многочисленных механиче-
ских повреждений на постаменте и
фигуре памятника. В связи с этим
депутат облдумы, секретарь обкома
КПРФ К. Павлов направил обраще-
ние в прокуратуру. Проведённая по
депутатскому запросу прокурорская
проверка установила нарушения
федерального закона «Об объектах
культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Россий-

ской Федерации» при содержании
муниципального имущества админи-
страцией г. Фокино, на чьём балансе
находится этот памятник. Согласно
этому закону прямая обязанность
фокинских чиновников – своевре-
менное проведение ремонтно-ре-
ставрационных работ.

Прокуратура обязала админи-
страцию привести памятник в надле-
жащее состояние. Но чиновники не
поспешили выполнять это требова-
ние. В связи с чем прокуратура
г. Дятьково направила в суд админи-
стративное исковое заявление. Суд
обязал в течение трёх месяцев про-
вести ремонтно-реставрационные ра-
боты на постаменте и памятнике
Ленина.

В итоге, уже после отставки скан-
дально известной главы администра-
ции г. Фокино Н.С. Гришиной, памят-
ник основателю Советского государ-
ства Владимиру Ильичу Ленину был
отремонтирован, хотя и с привлече-
нием волонтёров и членов строи-
тельного отряда «Алиот». 

Пресс-центр
Брянского обкома КПРФ.

ЗлынкаГероическая

ПИСАТЕЛЮ
И КРАЕВЕДУ!

В ФОКИНО ОТРЕМОНТИРОВАЛИ ПАМЯТНИК  

В.И. ЛЕНИНУ
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1 октября – Междуна-
родный день пожилых
людей;

– Международный день
музыки;

2 октября – 140 лет назад
родился Б.М. Шапошников
(1882-1945) – советский воена-
чальник и военный теоретик,
Маршал Советского Союза. В
1937-1943 гг. – заместитель
наркома обороны СССР, на-
чальник Генштаба Вооружён-
ных Сил СССР;

– 105 лет назад родился
М.К. Аникушин (1917-1997),
советский скульптор, Герой
Социалистического Труда, на-
родный художник СССР, лау-
реат Ленинской премии и Го-
сударственной премии РСФСР
им. И.Е. Репина, автор Мемо-
риала «Героическим защит-
никам Ленинграда», памятни-
ков В.И. Ленину в Ленинграде
и в г. Турку (Финляндия),
А.С. Пушкину в Ленинграде,
Ташкенте и Калининграде.

3 октября – 95 лет назад
родился И.В. Таланкин (1927-
2010), советский сценарист,
кинорежиссёр, народный ар-
тист СССР.

4-10 октября – Всемир-
ная неделя космоса (с 2000
года по решению ООН).

4 октября – 90 лет назад
(1932) СНК СССР принял По-
ложение о противовоздуш-
ной обороне территории
СССР, положившее начало
централизованной общесоюз-
ной организации – местной
ПВО СССР (с 1961 – Граждан-
ская оборона, с 1971 в сос-
таве Министерства обороны,
в 1991 – в составе МЧС РФ);

– 65 лет назад (1957) с
космодрома «Байконур» на
ракете-носителе «Р-7» в СССР
был произведён успешный
запуск первого в мире ис-
кусственного спутника Зем-
ли «Спутник-1», что положи-
ло начало космической эры
человечества. День начала
космической эры человече-
ства (с 1967 г. по решению
Международной федерации
астронавтики);

– 25 лет назад умер
Г.А. Юматов (1926-1997), со-
ветский актёр театра и кино,
народный артист РСФСР.

5 октября – День учите-
ля;

– 70 лет назад открылся
(1952) XIX съезд КПСС; на
заключительном заседании
съезда с речью выступил
И.В. Сталин; это было его
последнее публичное выступ-
ление.

6 октября – 100 лет назад
(1922) Пленум ЦК РКП(б) при-
нял постановление о форме
объединения советских рес-
публик. Пленум чётко опре-
делил основные принципы
создания СССР: равенство и
полная добровольность объе-
динения с сохранением за
каждой республикой права
свободного выхода из союза.

7 октября – 145 лет назад
родился И.В. Русаков (1877-
1921), профессиональный ре-
волюционер, врач;

– 115 лет назад родилась
П.Д. Осипенко (1907-1939),
военная лётчица, одна из пер-
вых женщин, удостоенных зва-
ния Героя Советского Союза;

– 95 лет назад родился
М.М. Бурокявичюс (1927-
2016), первый секретарь ком-
партии Литвы, член Политбю-
ро ЦК КПСС, один из самых
известных политзаключённых

«демократической» Европы и
Литвы;

– 45 лет назад (1977) вне-
очередная сессия Верховного
Совета СССР утвердила но-
вую Конституцию СССР
(День Конституции СССР);

8 октября – 80 лет назад
умер С.А. Чаплыгин (1869-
1942), советский учёный,
один из основоположников
аэродинамики, академик АН
СССР.

9 октября – День работ-
ников сельского хозяйства
и перерабатывающей про-
мышленности;

– 105 лет назад (1917)
опубликована статья В.И. Ле-
нина «Задачи революции»;

– 100 лет со дня разгрома
(1922) белогвардейцев под
Спасском, что было воспето
в песне «По долинам и по
взгорьям»;

– 55 лет назад убит Эрне-
сто Че Гевара (1928-1967),
латиноамериканский револю-
ционер, команданте Кубин-
ской революции 1959 года.

10 октября – 105 лет
назад началась (1917) всеоб-
щая забастовка рабочих
бакинского нефтепромы-
шленного района;

– 90 лет назад (1932) на
Днепрогэсе состоялся торже-
ственный митинг по поводу
пуска Днепровской гидро-
электростанции им. В.И. Ле-
нина.

11 октября – 100 лет
назад (1922) началась денеж-
ная реформа 1922-1924 гг. В
соответствии с декретом СНК
от 11 октября 1922 г. в обра-
щение был выпущен золотой
червонец – банковский билет,
обеспеченный золотом и ак-
тивами Госбанка РСФСР;

– 55 лет назад (1967) Вер-
ховный Совет СССР принял
Закон «О всеобщей воин-
ской обязанности».

12 октября – 110 лет
назад родился Л.Н. Кошкин
(1912-1992), советский учё-
ный в области автоматиза-
ции, основоположник ком-
плексной автоматизации про-
изводства, специалист в
области механизации сель-
ского хозяйства, изобрета-
тель, академик АН СССР и
ВАСХНИЛ, Герой Социали-
стического Труда, лауреат Ле-
нинской, Сталинской и Госу-
дарственной премий СССР;

– 105 лет назад (1917)
В.И. Ленин написал статью
«Кризис назрел».

14 октября – 130 лет
назад родился А.И. Ерёмен-
ко (1897-1970), советский
военачальник, Маршал Совет-
ского Союза, Герой Советско-
го Союза;

– 105 лет назад (1917)
В.И. Ленин закончил работу
над брошюрой «Удержат ли
большевики государствен-
ную власть?»;

– 55 лет назад (1967) в
Институте физики высоких
энергий (г. Серпухов) запу-
щен крупнейший в мире
кольцевой ускоритель про-
тонов, создание которого вы-
вело советскую науку в лиде-
ры в области исследований в
физике высоких энергий.

15 октября – 125 лет
назад родился И.А. Ильф
(1897-1937), советский писа-
тель-сатирик;

– 95 лет назад (1927) в
связи с 10-летнем Октябрь-
ской революции был издан
Манифест ЦИК СССР, сог-

ласно которому в стране в
течение ближайших лет дол-
жен был быть осуществлён
постепенный переход фаб-
рично-заводских рабочих с 8-
часового на 7-часовой рабо-
чий день без уменьшения
вознаграждения за труд;

– 55 лет назад (1967) в
Волгограде состоялось тор-

жественное открытие истори-
ко-мемориального комплек-
са «Героям Сталинградской
битвы» на Мамаевом кургане
со скульптурой в центре «Ро-
дина-мать зовёт!» общей
высотой 85 метров. За его
создание скульптор Е.В. Ву-
четич и архитектор Я.Б. Бе-
лопольский были удостоены
Ленинской премии;

– 35 лет назад (1987) в
ходе государственного пере-
ворота убит президент Бурки-
на-Фасо, коммунист, антиим-
периалист Томас Санкара.

16 октября – День работ-
ника пищевой промышлен-
ности;

17 октября – Междуна-
родный день борьбы за
ликвидацию нищеты;

– 105 лет назад (1917)
родился Я.Ф. Павлов – Герой
Советского Союза, легендар-
ный защитник Сталинграда,
58 суток оборонявший с груп-
пой бойцов один из домов в
центре города, который во-
шел в историю как «Дом Пав-
лова».

18 октября – 75 лет назад
(1947) с полигона Капустин
Яр (в районе одноимённого
села в Астраханской области)
произведён первый в СССР
запуск баллистической ра-
кеты дальнего действия;

– 55 лет назад (1967) спу-
скаемый аппарат советской
автоматической станции «Ве-
нера-4» впервые в истории
достиг Венеры.

19 октября – 315 лет
назад началось (1707) кре-
стьянское восстание на До-
ну под предводительством
К.А. Булавина;

20 октября – 105 лет
назад (1917) В.И. Ленин не-
легально возвратился из Вы-
борга в Петроград.

21 октября – 95 лет назад
(1927) Пленум ЦК ВКП (б)
исключил Л. Троцкого и
Г. Зиновьева из состава ЦК.

22 октября – 135 лет
назад родился Джон Рид
(1887-1920), деятель амери-
канского рабочего движения,
писатель, публицист, автор
знаменитой книги об Октяб-
рьской революции в России
«Десять дней, которые потря-
сли мир».

23 октября – 105 лет
назад (1917) состоялось исто-

рическое заседание ЦК
РСДРП(б), на котором была
принята резолюция В.И. Ле-
нина о вооружённом вос-
стании;

– 85 лет назад начался
(1937) героический дрейф в
Арктике советского ледоколь-
но-транспортного судна «Геор-
гий Седов», продолжавший-
ся 812 дней.

24 октября – Междуна-
родный день школьных
библиотек;

– 100 лет назад (1922)
родилась М.С. Поливанова –
снайпер стрелкового полка на
Северо-Западном фронте, Ге-
рой Советского Союза (по-
смертно). Героически погибла
вместе с подругой Н.В. Ковшо-
вой в бою на Новгородчине;

– 85 лет назад (1937) лёт-
чицы В. Гризодубова и
М. Раскова совершили на
самолёте АИР-12 перелёт
Москва-Актюбинск, преодо-
лев 1445 км за 7 часов 26
минут. Тем самым был уста-
новлен женский мировой ре-
корд дальности беспосадоч-
ного перелёта для легких
самолётов 1-й категории.

25 октября – 105 лет
назад создан (1917) Военно-
революционный комитет
при Петроградском Совете
рабочих и солдатских депута-
тов;

– 100 лет назад (1922) за-
вершилась Приморская опе-
рация – последняя крупная
военная операция Граждан-
ской войны. В четыре часа
дня части Народно-революци-
онной армии Дальневосточ-
ной республики вошли во
Владивосток. Последние ин-
тервенты покинули террито-
рию бывшей Российской им-
перии, что стало завершени-
ем основного этапа граждан-
ской войны;

– 85 лет назад (1937)
советский лётчик Е.Н. Степа-
нов впервые в истории миро-
вой авиации применил ноч-
ной таран, сбив над Барсело-
ной итальянский SM-81.

29 октября – День рож-
дения Комсомола.

30 октября – День авто-
мобилиста;

– 105 лет назад родился
Н.В. Огарков (1917-1994),
Маршал Советского Союза,
начальник Генштаба ВС СССР,
Герой Советского Союза;

– 55 лет назад (1967) в
СССР была осуществлена
первая в мире автоматиче-
ская стыковка двух искус-
ственных спутников Земли
«Космос-186» и «Космос-
188».

31 октября – 100 лет
назад родился А.Д. Папанов
(1922-1987), выдающийся со-
ветский актёр театра и кино,
народный артист СССР, лау-
реат Государственной премии
СССР;

– 80 лет назад (1942) во
время Великой Отечествен-
ной войны в ходе битвы за
Кавказ на подступах к Вла-
дикавказу была остановле-
на и разгромлена группи-
ровка немецко-фашистских
войск;

– 55 лет назад (1967) Ука-
зом Президиума Верховного
Совета СССР был учреждён
орден Октябрьской Рево-
люции – второй по значимо-
сти (после ордена Ленина)
орден СССР.

1 октября – 105 лет назад родился Герой
Советского Союза, командир танкового
батальона В.В. Филимоненков (1917-1982),
уроженец Рогнединского района;

– 75 лет назад основан (1947) Новозыб-
ковский машиностроительный завод.

7 октября – 40 лет назад умер поэт
В.Г. Ляшенко (1910-1982), уроженец Брян-
ска;

– 25 лет умер поэт Л.Г. Макаров (1940-
1997), уроженец Навлинского района.

9 октября – 105 лет назад родился Герой
Советского Союза, командир разведгруппы
И.Н. Лысенко (1917-2015), уроженец Крас-
ногорского района.

10 октября – день смерти гениального
русского поэта, писателя и драматурга
А.К. Толстого (1817-1875).

11 октября – 180 лет назад родился
основоположник отечественной эксперимен-
тальной и военной гигиены А.П. Добросла-
вин (1842-1889), уроженец г. Дятьково;

– 95 лет назад родился художник
В.С. Поповичев (1927-2002), уроженец
Брянска.

12 октября – 100 лет назад родился
Герой Советско-
го Союза, лёт-
чик С.В. Жоров
(1922-1987), уро-
женец Погарско-
го района.

13 октября –
185 лет назад
родился А.И. Ру-
бец (1837-1913),
известный рус-
ский музыкант,
с о б и р а т е л ь
народных песен;
жил и работал в
г. Стародубе.

15 октября –
100 лет назад
родился Герой
С о в е т с к о г о
Союза, танкист Н.Т. Мишкин (1922-1944),
уроженец Брянского района.

17 октября – 105 лет назад родися Герой
Советского Союза, артиллерист М.А. Ми-
хальков (1917-1984), уроженец Суражского
района.

21 октября – 105 лет назад создан (1917)
в Брянске Комитет спасения револю-
ции (ревкома) во главе с большевиком
Г.К. Шохановым;

– 100 лет назад родился Герой Советско-
го Союза, навод-
чик 76-миллиме-
трового противо-
танкового орудия
А.П. Старцев
(1922-2008), уро-
женец Брянска.

– 105 лет
назад родился
Герой Советского
Союза, командир
взвода С.Т. Атро-
хов (1917-1995),
уроженец Трубчев-
ского района.

24 октября –
95 лет назад
(1927) Постано-
влением Президи-
ума ВЦИК село
Унеча Клинцов-
ского района отне-
сено к категории
рабочих посёл-
ков.

27 октября –
85 лет назад родился поэт А.С. Дрожжин
(1937-1994), уроженец Комаричского райо-
на.

В октябре исполняется:

– 90 лет (1932 г.) со времени открытия в
Бежице Дома техники;

– 75 лет (1947 г.) со дня открытия в
Бежице восстановленного после войны
кинотеатра «Победа».

ОКТЯБРЬ
БРЯНСКИЙ

КАЛЕНДАРЬ 



<<
  /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


