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МОСКВА

День русского языка –
праздник, введенный по
инициативе депутатов фрак-
ции КПРФ в Госдуме, уже
стал традиционным и от-
мечается в десятый раз.
Он приурочен ко Дню
рождения русского гения
– А.С. Пушкина. 6 июня
2021 года в торжествен-
ной церемонии, которая
состоялась в Москве у
памятника А.С. Пушкину,
приняли участие секрета-
ри ЦК КПРФ, ЛКСМ РФ,
депутаты Госдумы и Мос-
гордумы, представители
Всероссийского созида-
тельного движения «Рус-
ский Лад», Всероссий-
ского женского Союза
«Надежда России», орга-
низации «Дети войны»,
Союза советских офице-
ров и другие сторонники
партии. 

Венок к памятнику
А.С. Пушкину от руковод-
ства Компартии возложили
Председатель ЦК КПРФ
Г.А. Зюганов, заместители
Председателя Ю.В. Афо-
нин и В.И. Кашин, секрета-
ри ЦК М.В. Дробот, В.П. Иса-
ков и А.А. Ющенко.

Затем перед участника-
ми акции выступил Предсе-
датель ЦК КПРФ, лидер
Народно-патриотических
сил России Г.А. Зюганов.
В своей речи он отметил
что «наша великая тысяче-
летняя держава с её вы-
дающейся культурой и под-
вигами родилась в резуль-
тате служения Отечеству
её лучших сынов, лучших
воинов, лучших поэтов,
лучших тружеников, луч-
ших рабочих и крестьян,
которые создают славу лю-
бому государству».

«Гением нашей письмен-
ности и культуры является
Александр Сергеевич Пуш-
кин, и сегодня мы отмеча-
ем День его рождения. Но
это не просто День рожде-
ния, потому что десять лет
назад наша партия офи-
циально выступила с пред-
ложением учредить в этот
день праздник русского
языка, – подчеркнул Генна-
дий Андреевич. – Русский
язык – один из самых вели-
ких и могучих в мире. Об
этом сказали Толстой и
Тургенев, это подтвердили
все выдающиеся писатели
и поэты планеты. Но имен-
но Александр Сергеевич
Пушкин открыл тот язык,
который позволил нам опи-
сать все самые значимые

события», «Коронавирус
парализовал всю планету.
Он породил многие новые
явления, новую санитар-
ную культуру, новый тип
общения по «удалёнке». Но
никакая «удалёнка» не дол-
жна способствовать очер-
ствению сердец и совести.
И те, кто читает выдаю-
щиеся произведения Пуш-
кина, прежде всего, вос-
торгаются его словами:
«Товарищ, верь: взойдёт
она, звезда пленительного
счастья, Россия вспрянет
ото сна, и на обломках
самовластья напишут наши
имена!»

«Сегодня, когда в на-
шей державе каждый вто-
рой еле выживает, когда у
людей жалкая, нищая пен-
сия, когда свирепствует
безработица, когда ковид
нагибает целые коллекти-
вы, очень важно помнить
эти гениальные пушкин-
ские заветы», – заявил
лидер ЦК КПРФ.

«Сегодня мы проводим
праздничные мероприятия
по всей нашей великой
России – от Калининграда
до Дальнего Востока. Но
главный праздник пройдёт
на площадке совхоза име-
ни Ленина у П.Н. Грудини-
на. И я хочу вас поблагода-
рить за поддержку наших
коллективных и народных
предприятий. Потому что
народность определяется
не тем, сколько ты обобрал
народа, и сколько засунул в
свой карман. Ведь и оли-
гархи родились не пред-
принимателями, они роди-
лись людьми. И если бы
они внимательно изучали
сказки Пушкина, великие
творения наших писателей,
то помнили бы, что главный
смысл человеческой жиз-
ни, прежде всего, в состра-
дании, милосердии, добре,
правде и справедливости.

Так вот, совхоз имени
Ленина является образцом

заботы о детях. Именно
здесь проявляется его со-
циальная сущность. В сов-
хозе лучшие школы. И мы
сегодня покажем вам уди-
вительную школу, где вос-
питывают настоящих тру-
жеников, будущих поэтов и
композиторов. В совхозе
детские сады – это замки и
дворцы, в которых челове-
ка с самого раннего дет-
ства приучают трудиться,
заниматься современными
роботами, играть в шахма-
ты. Где учат уважать добро
и справедливость. Вы так-
же увидите чудный спор-
тивный комплекс, который
сдали в прошлом году, нес-

мотря на все судебные пре-
следования, которым под-
вергается совхоз».

«Сегодня, в этот чудный
день, перед светлой памя-
тью великого поэта и граж-
данина, мы скажем, что его
имя, его поэзия, его твор-
чество вдохновляют нас на
борьбу за свободу и спра-
ведливость. Вслушайтесь,
только, в его стихи:

ИИ  ддооллггоо  ббууддуу
ттеемм  ллююббееззеенн  яя  ннааррооддуу,,

ЧЧттоо  ччууввссттвваа  ддооббррыыее
яя  ллиирроойй  ппррооббуужжддаалл,,

ЧЧттоо  вв  ммоойй  жжеессттооккиийй
ввеекк  ввооссссллааввиилл  яя  ссввооббооддуу

ИИ  ммииллооссттьь  кк  ппааддшшиимм
ппррииззыывваалл..

Это, своего рода, девиз,
который позволяет нам за-
щищать трудовой народ,
заботиться о детях, женщи-
нах и стариках. И мы дол-
жны помочь нашей дер-
жаве выйти на дорогу той
правды, той справедливо-
сти, того добра, того лите-
ратурного и гражданского
подвига, который проде-
монстрировал великий по-
эт Александр Сергеевич
Пушкин», – завершил свое
выступление Г.А. Зюганов.

БРЯНСК

Брянское областное от-
деление ВСД «Русский
лад» совместно с Комсо-
молом Брянщины и акти-
вистами регионального
отделения Всероссийско-
го женского союза «На-
дежда России» провели
ставший уже традицион-
ным музыкально-поэти-
ческий праздник «День
русского языка-2021», пос-
вящённый Дню русского
языка и 222-летию вели-
кого русского поэта, дра-
матурга и прозаика А.С.
Пушкина. В пятый раз он
проходил на летней эст-
раде Парка-музея имени
А.К. Толстого.

В этот же день, 6 июня,
коммунисты Бежицкого и
Володарского районов
Брянска возложили живые
цветы к памятникам вели-
кому русскому поэту А.С.
Пушкину, установленным в
городе.

А в парке открывал праз-
дник наш гость – постоян-
ный участник региональ-
ных фольклорных фестива-
лей и концертов, лауреат
многих российских и меж-
дународных конкурсов –
ансамбль русской песни
«Околица»). 

((ООккооннччааннииее  ннаа  55--йй  ссттрр..))..

«Имя ПУШКИНА вдохновляет нас на борьбу 

за СВОБОДУ и СПРАВЕДЛИВОСТЬ!»

В списке праздников современной России
есть и странный – День России, смысл которо-
го не понятен большинству населения страны.
Об этом дне необходимо задуматься, так как
его смысл прямо противоположен тому, что
объединяет нацию, – 9 мая. А смыслы, симво-
лы, праздники – важнейшая часть формирова-
ния духа нации.

В стихотворении барда Александра Харчикова
о дне «независимости» России, учреждённом
горе-президентом Ельциным и официально име-
нуемым сейчас «днём России», есть такие строки:

Двенадцатое июня – день разделенья и раздора,
Двенадцатое июня – день русской скорби

и позора!
Двенадцатого июня – день, 

когда Ельцина избрали,
Двенадцатого июня – день,

когда Русь четвертовали!
...Народ, что всегда независимым был,
Купившись на фразы пустые,
Всё сдал чужаку, а взамен получил
Муляж «суверенной России»!
Двенадцатое июня – день палача, врага и вора,
Двенадцатое июня – день мутной лжи и триколора!
Двенадцатое июня  – в гробу великие победы…
Двенадцатое июня – 

за что сражались наши деды?!
Двенадцатое июня – день ренегата-диссидента,
Двенадцатое июня – день президента-резидента,
Двенадцатое июня – день разделенья и раздора,
Двенадцатое июня – день униженья и позора!

ЧТО ЖЕ МЫ ИМЕЕМ 12 ИЮНЯ?

На эту дату приходится принятие Декларации
о суверенитете РФ. И именно этот день был объяв-
лен разрушителями СССР «Днём независимости
России».

Дальше возникает резонный вопрос: независи-
мости от чего? От тысячелетней истории россий-
ской государственности? От страны, ставшей еди-
ным домом и защитой для множества народов,
которая почти не знала национальной розни? От
уважения и авторитета, который имела наша дер-
жава на международной арене? От деяний наших
предков, собиравших Большую Россию и проли-
вавших кровь за нее? Чтобы не отвечать на этот
серьёзный вопрос, но сохранить этот день как
памятный и праздничный (для выигравших в смуте
90-х), было решено объявить его «Днём России».

В этот день много суеты – раздают награды,
приуроченные к празднику, салютуют, устраивают
массовые гуляния… Однако, несмотря на нарочи-
тую шумиху вокруг, суть стоящих за этой датой
событий не меняется.

Это день трагедии России. И объявление его
государственным праздником напоминает о
том, что мы по-прежнему живём в перевёрну-
том мире.

((ППррооддооллжжееннииее  ччииттааййттее  ннаа  44  ссттрр..))..

12 ИЮНЯ: 
ЕСТЬ ЛИ ПОВОД

ДЛЯ ЛИКОВАНИЯ?

ПРАВДУ о происходящем в Брянской
области вы можете узнать из еженедельной
газеты обкома КПРФ «БРЯНСКАЯ ПРАВДА».

ВВоо  ввссеехх  ппооччттооввыыхх  ооттддееллеенниияяхх  ддоо  2200  ииююнняя 22002211  ггооддаа
продолжается подписка на 2-е полугодие. 

Подписной ИНДЕКС ПР763.

Стоимость подписки:

на 1 месяц – 66 руб. 76 коп,
на 3 месяца – 200 руб. 28 коп,

на 6 месяцев – 400 руб. 56 коп.

ЗЗННААЙЙТТЕЕ  ППРРААВВДДУУ!!
ЖЖИИВВИИТТЕЕ  ППОО ППРРААВВДДЕЕ!!

ВВЫЫППИИССЫЫВВААЙЙТТЕЕ  ИИ ЧЧИИТТААЙЙТТЕЕ  
««ББРРЯЯННССККУУЮЮ  ППРРААВВДДУУ»»!!
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4 июня депутат-коммунист Брян-
ской облдумы Константин Павлов
вместе с почепскими коммунистами
во главе с первым секретарем райко-
ма КПРФ В.А. Кравченко присутство-
вал на заседании Почепского район-
ного Совета, на котором главным
вопросом было утверждение нового
Генерального плана и Правил земле-
пользования и застройки Семецкого
сельского поселения.

Напомним, что борьба местных жите-
лей против строительства свинокомплек-
са ведётся уже больше полугода. Было
даже видеообращение к губернатору
Богомазу, который встал на сторону
агрохолдинга, но брянские власти, на-
верное, слышать людей не хотят. И
недавно, с 7 по 18 мая, по этому вопросу
прошли публичные слушания во всех 18
населённых пунктах данного поселения,
о чем писала  наша газета в номере от 21
мая 2021 г. ((««ППррооттииввооссттоояяннииее  ппррооддооллжжаа--
ееттссяя»»)).. Тогда подавляющее большинство
их участников – 319 жителей – выступи-
ли против строительства у них миратор-
говского свинокомплекса и лишь 17 че-
ловек (видимо, работающих в агрохол-
динге)  были «за».

Естественно, что и на это важное
заседание пришли семчане, чтобы по-
яснить депутатам свою позицию. И хотя
глава района С.Ф. Чеботкевич сразу же
предложил не давать местным жителям
слова, но только лишь 4 депутата-едино-
росса осмелились поддержать его. Тогда
люди с болью в сердце постарались
донести собравшимся, что им не нужен
никакой свинокомплекс, что они не верят
лживым фразам и пустым обещаниям о
том, что от него не будет ни вони, ни
вреда для их здоровья, а также для рек и
земли. Поскольку они побывали на дей-
ствующих аналогичных объектах и свои-
ми глазами увидели то безобразие, кото-
рое там творится.

Местных жителей поддержали депу-
таты от КПРФ В.А. Кравченко, А.С. Ви-
товцов и Н.П. Грудин. Однако все уси-
лия оказались тщетными. После призыва
зам. губернатора Б.И. Грибанова «про-
голосовать ПРАВИЛЬНО» депутаты т.н.
«партии жуликов и воров» во главе с
бывшим (по утверждению некоторых
СМИ, «фальшиводипломником и неза-

конным главой районной администра-
ции») А.Н. Граборовым решили отдать
земли под свинокомплекс. Лишь трое
депутатов-коммунистов поддержали лю-
дей и проголосовали против этого реше-
ния.

Вот оно – истинное нутро единоросов-
ского режима!

7 июня сайт «Городской» провёл
прямой эфир (стрим) по проблеме
строительства свинокомплекса «Ми-
раторга» у почепского села Семцы, на
который были приглашены обеспоко-
енные местные жители и секретарь
обкома КПРФ Константин Павлов.

Депутат-коммунист жёстко высказал-
ся о главе региона Александре Богомазе,
процитировал слова губернатора о том,
что жжииттееллии  сс..  ССееммццыы  ддооллжжнныы  ттооллььккоо
ррааддооввааттььссяя  ссввииннааррннииккуу,,  ккооттооррыыйй  ббууддеетт
ддааллееккоо  ––  вв  ттррёёхх  ккииллооммееттрраахх  оотт  иихх  ддооммоовв..
ИИ,,  яяккооббыы,,  ддлляя  нниихх  ссооззддааддуутт  110000--115500
ддооппооллннииттееллььнныыхх  ррааббооччиихх  ммеесстт.. Но оказа-
лось, что зловонный сосед будет гораздо
ближе – на расстоянии чуть более кило-
метра от села, и трудоустроиться туда
смогут всего лишь 65 «счастливчиков».

– Я уже давно губернатору не верю.
Он может сказать одно, а на самом деле
будет другое. И прокуратура его не обя-
зывает, –  сказал депутат К. Павлов.

И хотя местные депутаты от «Единой
России» проголосовали за изменения
Генплана, которые дадут «зелёный свет»

возведению свинокомплекса «Мира-
торга» на окраине села, активисты,
поддержанные местными коммуни-
стами и депутатом облдумы, не
готовы сдаваться агрохолдингу.   «Бу-
дем бороться до последнего. Возь-
мём вилы и пойдём. А что делать? С
вилами!», – цитирует сайт жителя
с. Семцы Леонида Украинцева.

Наш корр.

P.S. В связи с тем, что депутаты-
единороссы на заседании Почепского
райсовета голосовали за перевод земель
сельхозназначения в земли промышлен-
ные, а не за утверждение Генплана и
Правил землепользования и застройки, и
при этом были проигнорированы резуль-
таты публичных слушаний, К. Павловым
было направлено депутатское обраще-
ние в прокуратуру.

ТТррииббууннаа  ддееппууттааттаа

«МЫ БУДЕМ БОРОТЬСЯ ДО ПОСЛЕДНЕГО!»
Почепские депутаты-единоросы «продались» «Мираторгу»,

проигнорировав мнение местных жителей?

Бюро открыл первый
секретарь Фокинского мест-
ного отделения КПРФ
Дмитрий Шмелёв, кото-
рый ознакомил собрав-
шихся с повесткой дня и
тезисно изложил содер-
жание письма. Андрей
Архицкий также акценти-
ровал внимание коммуни-
стов на основных положе-
ниях Открытого письма. 

Обращаясь к прези-
денту, Геннадий Зюганов
называет главные угрозы
нашего общества: «...преж-
де всего, угрозы вымира-
ния и массового обнища-
ния, дальнейшего эконо-
мического и технологиче-
ского отставания, исто-
щения интеллектуального
потенциала…, социаль-
ное неравенство. Отсюда
вытекает и главная угро-
за окончательного раско-
ла общества на богатею-
щее меньшинство и абсо-
лютное большинство об-
манутых, обобранных и
недовольных...»

В обсуждении письма
Г.А. Зюганова выступил
коммунист Фокинского рай-
кома КПРФ А.В. Суслин.
Он отметил, что письмо
опубликовано своевре-
менно и обращено не
только к президенту стра-
ны, но и к коммунистам,
ко всему народу страны.
Письмо опубликовано пе-
ред стартом избиратель-

ной кампании в Госдуму,
в нём затронуты наболев-
шие социальные вопро-
сы, но есть и предостере-
жения от дальнейших на-
падок на СССР. Ведь очер-
нение советского прошло-
го негативно сказывается
на современном россий-
ском обществе. Также
А.В. Суслин отметил, что
коммунистам Фокинского
райкома КПРФ необходи-
мо сплотить свои ряды и,
руководствуясь Програм-
мой и Уставом КПРФ,
поддерживать партию.

Коммунист Н.Н. Про-
тасов отметил, что в опу-
бликованном Открытом
письме Г.А. Зюганова пре-
зиденту правильно под-
мечено, что нужно пере-
смотреть и отказаться от
пенсионной реформы, пра-
вильно воспитывать мо-
лодёжь. Коммунист Н.Н. Ху-
далов напомнил, что
вскоре последует Указ Пу-
тина о назначении выбо-
ров в Госдуму. Но без неу-
станной борьбы жителей
России за свои права все
разговоры о проведении
назревших преобразова-
ний останутся лишь на
уровне благих пожеланий. 

В связи с этим важно
не просто добиться высо-
кой явки избирателей во
время предстоящих выбо-
ров в Госдуму, но и уси-
лить общественный кон-

троль за «прозрачно-
стью» голосования.

Собравшиеся комму-
нисты Фокинского района
отмечали, что Председа-
тель ЦК КПРФ Г. Зюганов
в Открытом письме пред-
ставил картину конструк-
тивных отношений партии
с властью. Г.А. Зюганов
неоднократно встречался
с президентом, убеждал
сменить либеральный
курс на левоцентрист-
ский, предлагал отставку
правительства...

Фокинские коммуни-
сты полностью поддержи-
вают Открытое письмо
Председателя ЦК КПРФ
Г.А. Зюганова Президен-
ту Российской Федера-
ции, ведь лидер коммуни-
стов страны давно так
подробно не высказывал-
ся о взгляде левых на
действующую власть. Ком-
мунисты Фокинки счита-
ют, что нужно как можно
скорее дать правовую
оценку развала СССР,
незаконные «прихватиза-
ционные» сделки приз-
нать недействительными,
всё отобранное у народа
национализировать и вер-
нуть статью Конституции
РФ, где будет четко обоз-
начено, что землю, недра
нельзя использовать в
личных интересах с
целью обогащения.

В конце заседания
бюро А.Г. Архицкий наг-
радил коммуниста На-
дежду Марковну Долго-
ву Почётной грамотой об-
кома КПРФ за многолет-
нюю активную партийную
деятельность, добросо-
вестное отношение к вы-
полнению партийных по-
ручений и в связи с юби-
леем.

Пресс-центр Брянского
обкома КПРФ.

6 июня 2021 года состоялся агитаци-
онный рейд комсомольцев и коммуни-
стов во Мглинский район, в город
Мглин. Активисты ЛКСМ РФ и КПРФ
прошлись по рынку, центру города, по
торговым центрам и улицам города,
деревень и сёл района, донося слово
Правды – спецвыпуск газеты «Брян-
ская правда во Мглине» до каждого
жителя района.

Оставшиеся «в живых» мглинские
жители тепло встретили участников аги-
тационного рейда, и это не удивительно.
За 30 лет капитализма, даже по офи-
циальным данным, которые далеки от
реальности, численность населения райо-
на сократилась на 8400 человек – 35%!
Можно подумать, что в районе идёт вой-
на! Но ведь никто не стреляет, и линии
фронта нет, разве что колючая проволока
«Мираторга» тянется по бывшим колхоз-
ным и совхозным полям на десятки кило-
метров. А численность населения неук-
лонно уменьшается. Это называется зо-
на социального опустошения и вымирания.

Производство полностью уничтожено,
закрыты и стёрты с лица земли все совхо-
зы, колхозы, «Сельхозтехника», «Сельхоз-
химия», «Агроснаб», швейная фабрика,
РТИ, «Межколхозлес», от лесхоза оста-
лись одни ошмётки. Уничтожены также
государственные предприятия для грузо-
перевозок «Агротранс», хлебокомбинат. 

Подверглась ликвидации вся строи-
тельная отрасль района, были уничтоже-
ны ПМК-3, ПМК-48, ПМК-212, РСУ. Нет
больше и высокотехнологичного завода

«Тембр», на его месте теперь торговые
площади. 

Нет работы – нет заработка – не на что
жить, и нет никакой перспективы! Боль-
шинство горожан уехало на заработки в
Москву, Подмосковье, в любые населён-
ные пункты, где есть работа и есть надеж-
да на лучшую жизнь. 

Из-за безденежья селяне продали
свои земельные паи за гроши, пашни
перешли в руки частных структур, кото-
рые абсолютно минимизировали количе-
ство работников, ведь «лишние» люди не
нужны ни частнику, ни власти. Молодёжь
всячески стремится покинуть свою малую
родину, остаются только старики и те,
кому некуда податься. 

Медицина во Мглинском районе также
претерпела крах. В районе осталась толь-
ко скукоженная ЦРБ, а когда-то были ещё
и Деременская, Косаровская и Осколков-
ская. Сейчас, в единственной оставшейся
ЦРБ врачей и медперсонала не хватает,
роддом закрыт. Больных с инфарктами и
инсультами возят в Клинцы. Все 30 лет ка-
питализма закрывали ФАПы и медпункты. 

Из 29 школ района осталось 9, а там,
где закрыли школу, ликвидировали и дет-
ские сады. Местный профессиональный
колледж, отдел внутренних дел, налого-
вая служба, почта, военкомат, Пенсион-
ный фонд имеют головные офисы не во
Мглине, а в Унече. Учитывая, что район

финансово недееспособен, это путь к
упразднению самостоятельности! 

Практически каждый житель охотно
брал газету коммунистов, некоторые из
них тут же начинали её читать, задавали
вопросы и рассказывали о своей непро-
стой нынешней жизни, о беспределе
местных чиновников, о взлетевших ценах
и тарифах. Многие жители говорили, что
устали от такой жизни, от того, что их
малая родина вымирает, что все простые
жители Мглинского района мечтают о воз-
вращении Советской власти.

И те, кто сегодня помогают партии
власти удержаться у руля, прекрасно
понимают, что они временщики и их окон-
чательный крах неизбежен.

В сентябре – выборы в Госдуму.
Задача каждого мглинского жителя –
проголосовать самому и проследить за
подсчётом голосов! Тогда социалисти-
ческое завтра может стать реально-
стью, а не мечтой.

Пресс-центр
Брянского обкома КПРФ.

СПЛОТИМ
СВОИ РЯДЫ!

7 июня 2021 г. на расширенном заседании бюро
местного отделения КПРФ Фокинского района
г. Брянска состоялось обсуждение Открытого пись-
ма Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова Прези-
денту Российской Федерации В.В. Путину «Выпол-
нить волю народа – сменить курс», в котором при-
нял участие первый секретарь Брянского обкома
КПРФ, депутат Брянской облдумы А.Г. Архицкий.

ВОЗВРАТ К СОЦИАЛИЗМУ
НЕИЗБЕЖЕН!

ААггииттааццииоонннныыйй  ррееййдд
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С чего вдруг мне вспомнился
этот рассказ, поразивший меня
ещё в детстве?

Недавно бывший президент
США Билл Клинтон рассекре-
тил записи своих переговоров с
президентом России Борисом
Ельциным. На сайте библиоте-
ки Клинтона опубликована запись
разговора, в которой Ельцин
рассказывает Клинтону о своём
преемнике и преподносит его
как выгодного для США парт-
нёра. Подробный разговор Ель-
цина и Клинтона о кандидатуре
Путина состоялся 8 сентября
1999 г. Ельцин сообщил Клинто-
ну о своём выборе и постарался
убедить американского партнё-
ра в том, что предложенная кан-
дидатура отвечает интересам
российских и американских
правящих кругов. Фактически
Ельцин отчитывался перед Клин-
тоном: «Мне потребовалось мно-
го времени, чтобы обдумать, кто
может стать следующим прези-
дентом России в 2000 г. К сожа-
лению, тогда мне не удавалось
найти кандидатуру, но в итоге яя
ннааттккннууллссяя  ннаа  ннееггоо ––  ээттоо  ППууттиинн……
Я изучил его биографию, инте-
ресы, круг знакомых и т.д. Я
выяснил, что он надёжный чело-
век, который хорошо осведо-
млён о тех областях, что нахо-
дятся в зоне его ответственно-
сти. При этом он обстоятельный
и сильный человек, очень ком-
муникабельный. И он легко смо-
жет наладить хорошие отноше-
ния и контакт с партнёрами».

Ельцин также выразил уве-
ренность в том, что Клинтон соч-
тёт Путина высококвалифици-
рованным партнёром. В других
разговорах Ельцин также ста-
рался представить Путина в
выгодном свете, преподносил
его как «знающего Запад демо-
крата». В частности, он сказал,
что ««ППууттиинн  ппооббееддиитт, ввыы  ббууддееттее
ввеессттии  ддееллаа  ввммеессттее.. Он продол-
жит линию Ельцина, ориентиро-
ванную на демократию, эконо-
мическое развитие и расшире-
ние контактов России». Клин-
тон высказал одобрение кан-
дидатуре Путина, сообщив, что
тот умён и у них уже были пло-
дотворные контакты. 

В ночь на 1 января 2000 г.,
сразу после отставки президен-
та РФ, между Ельциным и Клин-
тоном состоялась очередная
беседа, в которой Клинтон ска-
зал: «Я хочу, чтобы вы знали,
что мы будем работать с Пути-
ным и русским народом, по-
скольку они делают свой выбор
в пользу следующего демокра-
тически избранного президен-
та…». Ельцин ответил, что он
хочет «поддержать Путина на
100%» и что он дал своему пре-
емнику 3 месяца для работы в
качестве исполняющего обязан-
ности президента.

Из другой стенограммы сле-
дует, что в ходе разговора 19
ноября 1999 г. Клинтон вновь
возвращается к теме «преемни-
ка» и спрашивает Ельцина, кто
победит на выборах. И Ельцин
отвечает: «Конечно, Путин. Он
будет преемником». 

Путин стал исполняющим
обязанности президента РФ 31
декабря 1999 г. В марте 2000 г.
состоялись президентские вы-
боры, на которых он, как и
обещал Ельцин Клинтону, побе-
дил в первом туре. Встреча
нового президента РФ с Биллом

Клинтоном состоялась 3 июня
2000 г.

Впоследствии вроде бы на
четыре года у Путина был смен-
щик, но, похоже, и в это время
все вопросы решал исключи-
тельно Путин. Небольшой фраг-
мент переговоров президентов
России и США Дмитрия Медве-
дева и Барака Обамы в Сеуле,
не предназначавшийся для
прессы, был услышан журнали-
стами из-за технического сбоя.
В ответ на реплику американ-
ского лидера Медведев заявлял:
«Я понял твой месседж насчёт
пространства. Есть место и для
вас. Есть пространство для
вас… Я понял. Я передам эту
информацию Владимиру».

Назначенный Ельциным по
согласованию с Клинтоном Пу-
тин «руководит страной» (а вер-
нее – использует её) уже 21 год!

Но в последнее время мы
всё чаще слышим о каком-то
транзите власти. В политиче-
ской транзитологии это означа-
ет трансформацию недемокра-
тических форм правления (авто-
ритаризм, тоталитаризм) в де-
мократию, в узком смысле пред-
полагающую выборный харак-
тер процедур назначения лиц на
основные государственные пос-
ты. 

В процессе демократическо-
го транзита выделяются следую-
щие этапы: 

1) кризис авторитарного ре-
жима и его либерализация; 

2) формирование или вос-
становление гражданского об-
щества; 

3) проведение справедливых
выборов с не известным зара-
нее результатом.

История свидетельствует, что
смена авторитарных правителей
не всегда проходит гладко.
Иногда тщательно подготовлен-
ная передача державных прав
собственному ставленнику нео-
жиданно завершается перехо-
дом власти к прежним «обижен-
ным и угнетённым». Не стоит
забывать 1905 и 1917 годы. И
современная Россия не застра-
хована от такого развития собы-
тий. 

Почти год продолжалась про-
верка на прочность российского
государства (так называемая кон-
ституционная реформа). Этот це-
ленаправленный процесс мож-
но рассматривать и как оконча-
тельное становление верховной
власти, и как подготовку к пере-
даче её иному лицу или коллеги-
альному органу. Этот процесс
характеризовался лихорадоч-

ной штамповкой профильных
законов, как правило, носящих
антинародный характер.

Достоверно известно лишь
то, что Путин обеспечил себе
возможность оставаться во
главе России до 2036 года. Но
вместе с тем сторонники дей-
ствующей власти зачем-то
денно и нощно сочиняют зако-
ны, защищающие людей, побы-
вавших президентами России,
от гипотетического уголовного
преследования в далёком и
туманном будущем. 

Вряд ли транзит будет выгля-
деть как внезапный уход Путина
от власти. Более вероятным
представляется промежуточный
хитрый ход, который, по замы-

слам российской верхушки, в
дальнейшем обеспечит плав-
ную передачу власти в подхо-
дящие руки. К слову сказать,
однажды в России схожая исто-
рия закончилась отречением за
себя и за преемника (пардон,
конечно же, за наследника).
2 марта 2017 г. Николай II напи-
сал текст отречения, в котором в
нарушение Указа Павла I о пре-
столонаследии, отказывался и
за себя, и за сына в пользу
брата Михаила.

Не следует, конечно, рассчи-
тывать на повторение благород-
ных ельцинских слов «я устал, я
ухожу», после которых, соб-
ственно, и началось нынешнее
путинское правление. Кремль,
очевидно, не готовит новогод-
ний сюрприз подобного свой-
ства. Причём как в силу отсут-
ствия необходимых нравствен-
ных качеств у теперешнего
вождя, так и вследствие его про-
фессиональной привычки к кон-
спирации, не допускающей пов-
торений. Однако нельзя иск-
лючить некую комбинацию из
обычной российской византий-
щины и вынужденного экспро-
мта.

Чем характерно правление
навязанного стране Ельциным
и Клинтоном Путина?

Россия заняла 96-е место из
149 возможных в мировом
рейтинге социального благо-
получия. Расположившись меж-
ду Кенией и Руандой, Россия
оказалась на уровне беднейших
стран Азии и Африки.

Около 25% населения (36
млн. человек) относятся к
малообеспеченным. Лишь 22%
россиян испытывают оптимизм
в отношении экономической
ситуации в стране. Однако пре-
мьер-министр Мишустин подпи-

сал постановление о повыше-
нии должностных окладов не
находящемуся в отчаянном
состоянии населению, а работ-
никам силовых и правоохрани-
тельных органов.

В то же время возрастает
число очень богатых россиян.
При Ельцине в России не было
ни одного миллиардера. К концу
первого срока Путина в списке
Форбс впервые появились рос-
сияне – 25 человек. В 2008 г. в
конце второго срока Путина –
82, причём гражданин нашей
страны вошёл в десятку списка
Форбс, заняв 9-е место (Олег
Дерипаска, за второй срок Пути-
на он разбогател больше чем в 6
раз). В 2012 г., в конце антикон-
ституционной рокировки имени
Медведева Россия установила
новое достижение – вышла на
второе место по числу миллиар-
деров среди всех стран-участ-
ниц (96 человек). При текущем
сроке Путина (с 2018 г.) Россия
присоединила Крым, получила
кучу санкций, пережила двук-
ратную девальвацию рубля, но в
2019 г. их уже стало 98 – плюс
две новые фамилии. В 2020 г.
количество долларовых мил-
лиардеров в России увеличи-
лось ещё на 19 человек.

В первые четыре срока Пути-
на (включая незаконный рокиро-
вочный) число миллиардеров в
России росло темпами в разы
выше среднемировых. Между-
народные санкции и обвал руб-
ля количество богачей не сокра-
тили, хотя в целом население
страны резко обнищало.

И в то же время валюту за
вывоз золота из России разре-
шили оставлять на Западе. Пра-
вительство внесло в Госдуму
законопроект, освобождаю-
щий экспортёров несырьевых
товаров от требования обяза-
тельного зачисления выручки
на российские счета. По ито-
гам прошлого года экспорт
золота из России вырос на 160%
после того, как в апреле ЦБ РФ
прекратил закупки драгметалла
в резервы, а правительство
начало выдавать производите-
лям генеральные лицензии на
экспорт, де-факто разрешая
вывозить всё золото, что
добывается в стране. К вывозу
активно подключились банки,
копившие слитки в хранилищах,
и за год экспорт золота достиг
320 тонн, превысив внутреннюю
добычу (290 тонн). Доходы от
его продажи утроились и дости-
гли 18,5 млрд. долларов. 

Поручение смягчить валют-
ный контроль для экспортёров
дал Путин в ходе послания Фе-
деральному собранию. В общей
сложности смягчение валютного
контроля затронет экспорт на
160 млрд. долларов. И вдруг в
банковской системе России об-
наружили «рекордную» дыру в
$15 млрд.

Путин в сговоре со своим
ближайшим окружением нагло
распоряжается бюджетными день-
гами. Так, за последние годы
странам Центральной Азии пре-
доставлена помощь в суммар-
ном объёме порядка 3 трлн.
рублей. В 2019 г. Путин заявил о
списании более 20 млрд. долла-
ров долгов странам африкан-
ского континента. И это – далеко
не все долги иностранных госу-
дарств, которые были списаны
за последние десятилетия. За
20 лет правления Путина нало-
гоплательщики России потрати-
ли на поддержку режима Лука-
шенко 109 млрд. долларов; на
ближайшее будущее запланиро-
вано подарить Лукашенко ещё 5
млрд. долларов наших с вами
денег. Но, как говорится, не в
коня корм. 

Никакой отдачи от вышепе-
речисленного разбазаривания

народных денег страна не полу-
чила. Главное – действующая
власть не собирается спраши-
вать разрешения тратить деньги
у своих холопов (то есть налого-
плательщиков), которым всё
достояние России принадлежит
и которые наполняют федераль-
ный бюджет. 

Именно на разбазаренные
на сторону и украденные на-
родные деньги в нашей стра-
не можно было «поднять» и
обустроить все депрессивные
регионы и обеспечить достой-
ную жизнь всем слоям насе-
ления!

В то же время, несмотря на
откровенный подкуп, отношения
с другими странами всё хуже и
хуже. Это можно определить
хотя бы по числу зарубежных
гостей на Параде Победы в Мос-
кве: в 2005 г. было 53 главы
государств; в 2010 г. – 24; в
2020 г. – 10, а 9 мая 2021 г. –
один (президент Таджикистана)!
Россия скатилась к полной
изоляции от цивилизованного
мира.

Кстати, за минувшие 76 лет
Парады Победы проводили в на-
шей стране 32 раза: при победи-
теле Сталине – один раз; при
Хрущёве – ни разу; при фронто-
вике Брежневе – один раз; при
Андропове и Черненко – ни
разу; при Горбачёве – два раза;
при Ельцине – пять раз, а при
Путине – уже 23 раза! Выходит,
Путин в 23 раза более крутой по-
бедитель в Великой Отечествен-
ной войне, чем Верховный глав-
нокомандующий СССР Сталин…

Такая статистика приводит к
тяжёлым размышлениям о том,
что нынешние власти паразити-
руют на этом. Крича с высоких
трибун о недопустимости фаль-
сификации истории, они сами
каждый год драпируют мавзо-
лей В.И. Ленина, к подножию
которого кидали знамёна повер-
женных гитлеровских полчищ.

И в то же время, Россия
заняла 92-е место из 113 в
мировом рейтинге верховен-
ства закона, по сравнению с
прошлогодними показателями
РФ рухнула на 17 позиций, про-
пустив вперёд Замбию, Кирги-
зию, Танзанию и Иран. Новыми
соседями России по рейтингу
стали Узбекистан и Либерия.
Ключевые проблемы правовой
системы РФ заключаются в
отсутствии сдержек и противо-
весов, из-за чего государство
приобретает практически пол-
ную безнаказанность по отно-
шению к своим гражданам. Так,
по уровню ограничений власти
государства Россия откатилась
на 100-е место из 113. Всё в
стране при Путине осуществля-
ется по «договорнякам» и «по
понятиям».

Вот и все достижения власти
за почти 30 лет! Главная валюта
нашей эпохи – это время. А его у
нас и нашей страны нагло отня-
ли. Путин и его команда (вклю-
чая провластную партию «Еди-
ная Россия») украли у нас 20
лет, страна на грани полной
деградации и изоляции.

Билл Клинтон или Джозеф
Байден! Дайте, пожалуйста,
команду, что дежурство ВВП
закончилось, пост можно сдать
нормальному, всенародно изб-
ранному человеку. Зачем те-
перь Путин Америке? Ведь за-
дание по разрушению России
выполнено!

А вы, уважаемые читатели,
перед тем как решить, за кого
голосовать в сентябре, делай-
те выводы  сами!

Надежда КОЧЕГАРОВА,
секретарь по идеологии 

Брянского обкома КПРФ.

ЧЕСТНОЕ СЛОВО, ИИЛЛИИ ЗАчЕМ ТЕПЕРЬ ПУТИН АМЕРИКЕ?
ООддиинн  иизз  рраассссккааззоовв  ЛЛееооннииддаа  ППааннттееллеееевваа  ««ЧЧеессттннооее  ссллооввоо»»  уужжее  ддооллггииее  ггооддыы  ббууддоорраажжиитт  ррееббяятт..  ВВ

ннёёмм  рраассссккааззччиикк  ооббннаарруужжииввааеетт  ппллааччуущщееггоо  ммааллььччиишшккуу  вв  ссааддуу,,  ккооггддаа  уужжее  ссттааннооввииттссяя  ссооввссеемм  ттееммнноо..  ИИ
ссппрраашшииввааеетт  уу  ннееггоо,,  ппооччееммуу  ммааллььччиикк  еещщёё  ннее  ддооммаа  сс  ррооддииттеелляяммии..  ООккааззааллооссьь,,  ччттоо  вв  ииггррее  оонн  ддаалл  ссллооввоо
ооссттааввааттььссяя  ннаа  ппооссттуу,,  ппооккаа  ееггоо  ннее  ссммеенняятт..  ММааллььччиикк,,  ппрриинняяввшшиийй  ннаа  ссееббяя  ооббяяззааннннооссттии  ччаассооввооггоо,,  ппррее--
ккрраасснноо  ппооннииммаалл,,  ччттоо  ррееббяяттаа,,  ввззяяввшшииее  ееггоо  вв  ииггрруу,,  ззааббыыллии  оо  ннёёмм  ии  ддааввнноо  уушшллии  ппоо  ддооммаамм..  ННоо  ммааллььччиикк
ддаалл  иимм  ЧЧЕЕССТТННООЕЕ  ССЛЛООВВОО,,  ччттоо  ннее  ббррооссиитт  ссввоойй  ппоосстт,,  ии  оонн  ннее  ммоогг  ннаарруушшииттьь  ддааннннооггоо  ссллоовваа,,  ппооээттооммуу
ппррооддооллжжаалл  ссттоояяттьь  ннаа  ппооссттуу..  ГГллааввннааяя  ммыысслльь  рраассссккааззаа  ––  ччеессттьь  ппррееввыышшее  ввссееггоо..  РРаассссккаазз  ууччиитт  ннаасс  ббыыттьь
ччеессттнныыммии  ии  ввссееггддаа  ддеерржжааттьь  ссввооёё  ссллооввоо,,  ууччиитт  ооттввееттссттввееннннооссттии,,  ббллааггоорроодднныымм  ппооссттууппккаамм  ии  ннааппооммииннаа--
еетт,,  ккаакк  вваажжнноо  ннее  ппррооххооддииттьь  ммииммоо  ччуужжооггоо  ггоорряя..  
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((ООккооннччааннииее..  ННааччааллоо  ннаа  11  ссттрр..))
12 июня 1990 года I съезд

народных депутатов РСФСР
принял Декларацию «О государ-
ственном суверенитете и неза-
висимости Российской Федера-
ции». Статья 5 этого документа ус-
танавливала верховенство Кон-
ституции РСФСР и Законов
РСФСР на всей территории
РСФСР. Обратим внимание на
характерную деталь: в Деклара-
ции подчёркивается, что Первый
Съезд народных депутатов РСФСР
провозгласил «государственный
суверенитет» России «выражая
волю народов РСФСР». Однако,
как известно, никакого респу-
бликанского референдума о
суверенитете РСФСР не прово-
дилось. «Воля народов» в этом
случае оказалась мифической.

Как известно, незадолго до
принятия Декларации Борис
Ельцин стал председателем Вер-
ховного Совета РСФСР. Через
год (знаменательно совпадение
дат – всё то же 12 июня, но уже
1991 года) он будет избран пре-
зидентом того усечённого остат-
ка большой страны, которым
стала современная Россия.

Со дня принятия Деклара-
ции начинается открытый, це-
ленаправленный развал союз-
ного Центра. Фактически объя-
влялся суверенитет РФ от ос-
тальной большой России. Глав-
ная республика выходила из
союзного поля. Вся государ-
ственная конструкция лиша-
лась главного стержня – даль-
ше могло быть только обруше-
ние.

Принятием Декларации Рос-
сийская Федерация инициирова-
ла так называемый «парад суве-
ренитетов». Здесь требуются по-
яснения. Свои декларации о
независимости к тому времени
приняли прибалтийские респу-
блики, Азербайджан и Грузия.
Это менее 7% населения СССР.
А дальше двинулась тяжёлая
артиллерия – сама РФ. Причём
известные полновластные фигу-
ры союзного Центра и подчинён-
ные им СМИ задолго до начала
процесса уже работали на
дезинтеграцию страны, в кото-
рой центростремительные силы
всегда превалировали над цен-
тробежными.

Настроения устремлённой во
власть формирующейся нацио-
нальной элиты, ориентирован-
ной на свою долю союзного
«пирога», были прямо противо-
положны общегражданским зап-
росам, выраженным почти пого-
ловным голосованием в пользу
Советского Союза. Референдум,
проведённый перед «распадом»
СССР, 17 марта 1991 года, нес-
мотря на мощную идеологиче-
скую обработку нашего народа,
показал почти поголовное голо-
сование в пользу Советского
Союза. 76,4 % из 80% (!) населе-
ния, участвовавшего в голосова-
нии, выразило своё желание
оставаться гражданами СССР.
Подобный результат – явное сви-
детельство целенаправленного
разрушения страны – Историче-
ской России. Только референ-
дум был вправе решать судьбу
государства, но результаты
его были проигнорированы.

При попустительстве Прези-
дента СССР российский Прези-
дент использовал неудачную по-
пытку государственников (объя-
вленную «путчем») остановить
драму расчленения страны и
издал указы о переподчинении

себе всех органов исполнитель-
ной власти СССР, включая и
силовые структуры. В наруше-
ние союзной и российской Кон-
ституций, в течение короткого
времени Президенту РФ были
переподчинены органы союзной
прокуратуры, Госбанк СССР и
прочие союзные ведомства. Что
оставалось делать республи-
кам?

Таким образом, ещё до под-
писания беловежских соглаше-
ний узурпация полномочий союз-
ных органов российской властью
подготовила базу для дезинте-
грации единого государства.
Союзные республики вынудили
играть по правилам Москвы,
разрушая множественные скре-
пы и выдавливая их из единого
общегосударственного прост-
ранства. Президент Казахстана
Н. Назарбаев резко выступил на
заседании Верховного Совета
СССР 26 августа 1991 года про-
тив передачи союзных функций
российскому руководству. Позд-
нее в своём интервью «Незави-
симой газете» Н. Назарбаев зая-
вил, что «без России не было бы
беловежского документа и не
распался бы Союз».

Организация «парада суве-
ренитетов» была крайне не про-
стой, так как задача выхода рес-
публик из состава Советского
Союза на уровне массового соз-
нания воспринималась как наду-
манная. Вот свидетельство, не-
сомненно, осведомлённого чело-
века – Председателя КГБ СССР
Владимира Крючкова о настро-
ениях в таком регионе как При-
балтика, который всегда препод-
носился демократической прес-
сой как антироссийски настроен-
ный. «Не только иноязычные
выступали за сохранение Со-
юза…. Такие же настроения
были характерны и для большей
части коренного населения. Се-
паратистские настроения возни-
кали не в массах, они иницииро-
вались сверху представителями
определенных элитарных групп…».
Разного рода политтехнологии,
пропаганда, построенная на де-
монизации Советского Союза
как «империи зла», а также ряд
провокаций работали на разде-
ление государственного орга-
низма.

Беловежский сговор прези-
дентов трёх славянских респу-
блик стал лишь заключительным
этапом в этой спланированной,
небывалой по масштабам траге-
дии великой страны. С ликвида-
цией СССР как субъекта между-
народного права произошло рас-
членение политико-правового,
военно-стратегического, эконо-
мического и информационно-
культурного пространства еди-
ного государства. Было разру-

шено тысячелетнее творение
русской истории.

Характер рукотворности рос-
сийской катастрофы со време-
нем становится всё более оче-
видным. Распад СССР вовсе не
был предопределён. Он оказал-
ся спровоцированным неправо-
мерными действиями со стороны
первых лиц государства, искусно
поддержанных геополитическим
противником России в «холод-
ной войне» – Западом.

С гибелью Советского Союза
была ликвидирована главная
основа правового положения
личности: двадцать пять миллио-
нов русских, никуда не эмигри-
ровавших, превратились в ино-
странцев и по большей части –
изгоев на своей земле, оказав-
шись заложниками невиданных
ранее по масштабам и послед-
ствиям политических игр.

Русский народ оказался раз-
делённым народом. Началось
новое русское рассеяние – в оп-
ределённом смысле даже более
драматичное, чем первое, так
как в 90-е годы оказавшаяся у
власти бывших советских респу-
блик национальная элита начала
разнузданную травлю русского
языка и русской культуры.

Важно помнить, что широко
раскрученный демократами
миф о бескровном распаде
Советского Союза не выдер-
живает никакой критики. Толь-
ко в первые годы дезинтегра-
ции страны порядка миллиона
бывших соотечественников по-
гибло в межэтнических кон-
фликтах, более десяти мил-
лионов стали беженцами. 

И это был лишь первый этап
на пути России в «цивилизован-
ный», «свободный» мир. Были
преданы поруганию вековые
традиции совместного прожива-
ния народов Российской Импе-

рии и Советского Союза в еди-
ном государстве.

Искусственно организован-
ные «суверенитеты» привели к
масштабному уничтожению по-
тенциала провозглашённых но-
вых государств и нанесли тяже-
лейший удар по каждой из быв-
ших союзных республик. Ни
один из народов СССР не вы-
играл от содеянного в Бело-
вежье.

Вот слова одного из самых
ярких представителей учёного
мира – Александра Панарина:
«…этносепаратизм и этноцен-
тризм готовят народам откат от
Просвещения в варварство, из
единых больших пространств,
благоприятствующих личностно-
му развитию и выбору, – в ма-
лые, жёстко контролируемые
пространства авторитарного и
псевдообщинного типа».

Мы потеряли 5 миллионов
квадратных километров террито-
рии. Погиб мощнейший экономи-
ческий комплекс Советского
Союза. Новая Россия, унаследо-
вавшая одну лишь Российскую
Федерацию с половинным от
СССР населением, получила
полуколониальную структуру хо-
зяйства, основу которой соста-
вляли сырьевые отрасли, рабо-
тающие преимущественно на
западный рынок.

Олицетворением созданного
в стране уклада стали «олигар-
хи», присвоившие национальные
богатства страны. Огромное
большинство населения, которое
не выбирало навязанный им спо-

соб существования, оказалось
на грани или за гранью социаль-
ного и физического выживания.

Поражают воображение ре-
зультаты культурной оккупации
России, которая с уничтожением
СССР и открытой вестернизаци-
ей стала утрачивать важнейшие
цивилизационные ориентиры,
которыми живёт нация. Таковым
был важнейший этап на пути
России в «цивилизованный»,
«свободный» мир.

После крушения СССР Евра-
зия превратилась в зыбкий, раз-
дираемый противоречиями ре-
гион с целым набором «недосу-
веренитетов» – государственных
образований, которые принципи-
ально не в состоянии жить обо-
собленно от России.

При этом политический кли-
мат на планете резко изменился,
что открыто проявилось в прене-
брежении нормами международ-
ного права, политике государ-
ственного терроризма Вашинг-
тона и вынужденных подыгры-
вать безальтернативному лидеру
старо-новых членов НАТО.

Началом конца великой стра-
ны с последующими разруши-
тельными процессами стал День
принятия Декларации независи-
мости России – 12 июня. Так есть
ли в этой дате исторический
повод для праздника?

Наталья ЛАКТИОНОВА.

12 ИЮНЯ: 

ЕСТЬ ЛИ ПОВОД 
ДЛЯ ЛИКОВАНИЯ?

УСАЧЕВА     
Дина Михайловна 

8 июня парторганизация
Карачевского района поте-
ряла  старейшего и уважае-
мого коммуниста, легенду
г. Карачева, его патриота –
Д.М. Усачёву. Она ушла из
жизни на 95-м году. 

Родилась Дина Михай-
ловна 13 февраля 1927 г. в
Брянске, в многодетной
семье военнослужащего.  Ко-
гда началась война, семья
подполковника М.П. Усачёва
эвакуировалась в Башки-
рию, где Дина  подростком
работала в колхозе. После
освобождения Брянщины Уса-
чевы вернулись в Брянск, а в
44-м  переехали в г. Житомир
по месту службы  отца. Здесь
Дина закончила среднюю
школу. Свой трудовой путь
начала в политотделе воин-
ской части в г. Проскурово,
работая секретарём-машини-
сткой. С этого времени вся её
дальнейшая жизнь была свя-
зана с партийной работой. 

В 1953 г. после смерти
отца семья вернулась  в
Брянск. Дина Михайловна
стала работать в обкоме пар-
тии, а в 1954 г. её перевели
на работу в Карачевский
райком КПСС зав.сектором
партучёта, где  она прорабо-
тала не один десяток лет.  Её
знали  как честного,  принци-
пиального и отзывчивого
партработника. За житей-
скую мудрость, ответствен-
ность и требовательность,
скромность и порядочность
Д.М. Усачева пользовались
заслуженным авторитетом
среди населения. Она была
примером для товарищей по
партии, и «второй мамой»
для  родных и близких. 

Д.М. Усачева была нас-
тоящим коммунистом до
последних дней своей жизни.
Она реально воспринимала
жизнь своей страны и пере-
живала за её будущее –
молодёжь. Дина Михайловна
активно участвовала в обще-
ственной жизни района. 

Часто выступала в шко-
лах, в трудовых коллективах,
на мероприятиях, организуе-
мых Карачевским райкомом
компартии и районным сове-
том ветеранов. Неоднократ-
но избиралась членом бюро
Карачевского райкома пар-
тии, председателем райкома
профсоюза работников куль-
туры и на протяжении 35 лет
– членом президиума район-
ного совета ветеранов. Была
общественным корреспон-
дентом районной газеты.
Она была инициатором соз-
дания и душой районного хо-
ра ветеранов и являлась
ответсекретарём по увеко-
вечению памяти погибших
земляков в годы Великой
Отечественной войны при
издании «Книги Памяти». За
свою работу неоднократно
награждалась Почётными гра-
мотами района и области,
имеет правительственные
награды.

Брянский обком КПРФ,
коммунисты Карачевского
района, друзья и товари-
щи скорбят о невосполни-
мой потере и выражают
искренние соболезнова-
ния родным и друзьям
Д.М. Усачёвой. Светлую
память о настоящем ком-
мунисте мы навсегда сох-
раним в своих сердцах.

Памяти товарища
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«Прошу сделать депутатский запрос о
проведении слушаний Комитетом по
образованию, науке, культуре и СМИ
облдумы по постановлению Правитель-
ства Брянской области от 11.10.2019 г. №
475-п «О внесении изменений в Постано-
вление правительства Брянской области
от 25 декабря 2015 г. № 718-п «О предо-
ставлении субсидии на осуществление
капитальных вложений по объектам
«Реконструкция музея-усадьбы А.К. Тол-
стого в с. Красный Рог Почепского р-на
Брянской обл.» и «Реконструкция охотни-
чьего замка (здания литературно-мемо-
риального музея А.К. Толстого) в с. Крас-
ный Рог Почепского р-на Брянской обл.».

Слушания прошу провести с выездом
на объект «Усадьба А.К. Толстого» (фе-
деральный памятник историко-культур-
ного наследия) с участием В.Д. Захаро-
вой и членов инициативной группы.

Цель слушаний – ответить на вопро-
сы:

11))  ППооччееммуу  ппррааввииттееллььссттввоо  ББрряяннссккоойй
ооббллаассттии  ннааммеерреенноо  ппррееввррааттииттьь  ууссааддььббуу
АА..КК..  ТТооллссттооггоо  ККрраасснныыйй  РРоогг  вв  ллжжее--ппааммяятт--
нниикк  ппууттёёмм  ппееррееппллааннииррооввккии  ттееррррииттооррииии  ии
ппооссттррооййккии  ооббъъееккттоовв,,  ннее  ииммееюющщиихх  ннииккааккоо--
ггоо  ооттнноошшеенниияя  кк  АА..КК..  ТТооллссттооммуу??

22))  ССккооллььккоо  ппооттррааччеенноо  ддееннеежжнныыхх
ссррееддссттвв  ннаа  ууннииччттоожжееннииее  ооббъъееккттоовв  ппааммяятт--
ннииккаа  ииссттооррииии  ии  ккууллььттууррыы  ««УУссааддььббаа
АА..КК..  ТТооллссттооггоо  ККрраасснныыйй  РРоогг»»??»»

Ситуационная справка

Из официальных источников извест-
но, что правительство Брянской области
выделяет 150 млн. рублей на реализа-
цию проекта реконструкции феде-
рального памятника культуры «Музей-
усадьба А.К. Толстого в с. Красный
Рог», разработанного ООО (ЗАО)
«НИНЭ им. П.М. Третьякова» (г. Москва)
в 2014-2016 годах.

30 апреля 2014 г. был заключён кон-
тракт между ГБУК «БГОКМ» (краеведче-
ский музей) – заказчик и ЗАО «НИНЭ им.
П.М. Третьякова» (г. Москва) – подрядчик
на разработку проекта реконструкции
объектов и благоустройства парка в
музее-усадьбе А.К. Толстого «Красный
Рог». Цена лота на торгах – 12 167 450
рублей.

Руководителем проекта был студент
3-го курса вечернего отделения МАРХИ
Р.В. Прокопишин. Одна из частей про-
екта стала дипломной работой Прокопи-
шина в 2015 году (научный руководитель
Ю.П. Волчок).

Как сказано в преамбуле к проекту,
разработчиком «предусмотрено на тер-
ритории охранной зоны памятника феде-
рального значения формирование совме-
стной среды функционирования туристов

и жителей села Красный Рог для повы-
шения качества жизни населения».

Для разработки проекта в МАРХИ
(г. Москва) было создано студенческое
архитектурное бюро «4-е измерение»,
стоимость работ которого определена в
3,6 млн. рублей. В качестве субподрядчи-
ка для работы над проектом была при-
влечена ФГБОУ ВПО «БГИТА»
(г. Брянск), деятельность которой приз-
нана прокуратурой незаконной в связи с
отсутствием лицензии, а также субпо-
дрядчик – епархиальный архитектор
фирмы «Артель» А.П. Перов.

В результате их деятельности было
спроектировано «ддооссттууппннооее  ддлляя  жжииттееллеейй
ссееллаа  ии  ггооссттеейй  ппррооссттррааннссттввоо» для отдыха,
собраний с театральной сценой, кафе,
конференц-зал, а также детский городок
с фонтаном и теремками (проект студен-
тов БГИТА), два спортивных корта для
игры в городки и крикет, каток, смотро-
вая площадка на заброшенной водокач-
ке. Под «графскую конюшню», находив-
шуюся на месте современной водокачки,
приспособили баню бывшего пансиона-
та, а на месте бывшей толстовской дере-
вянной бани соорудили кирпичное зда-
ние администрации музея. На погребе
времён Разумовских спроектировали
стеклянное покрытие с макетом усадеб-
ных построек, а в погребе – экспозицию
основателей усадьбы Разумовских. В
центре, напротив здания музея, располо-
жилась автостоянка.

В центральной части усадьбы спроек-
тированы разъездные круговые дороги, а
в южной части парка – копаный пруд,
чего не было в усадьбе никогда. В мемо-
риальном парке (объект федерального
значения) спроектирована густая пеше-
ходно-тропиночная сеть с цветным по-
крытием из резиновой, мраморной, кера-
мической крошки. Каждая дорожка опре-
делённого цвета – красного, синего, жёл-
того и пр. – «ноу-хау» проектировщика Р.
Прокопишина. Вдоль вымышленных тро-
пинок пейзажного парка спроектировано
160 светильников, столько же скамеек-
пергол и беседки.

Согласно концепции, разработанной
Р. Прокопишиным и охотоведом – про-
фессором БГИТА С. Смирновым, приуса-
дебный лес зоны охраняемого ландшаф-
та преобразуется в некий «народный
парк» для ведения «охотничьего туриз-
ма» в виде тренировочной базы туристов
для стрельбы по муляжам животных.
Причём оба названных понятия и вида
деятельности в федеральном законода-
тельстве отсутствуют, что признают сами
авторы концепции.

В данной ситуационной справке опу-
стим замечания по проектам реконструк-

ции исторических памятников на терри-
тории села. Ограничимся лишь усадьбой
и зоной охраняемого ландшафта. Отме-
тим лишь, что ряд разделов проекта сво-
рованы у предшествующих авторов или
выполнены непрофессионально. Также
непрофессионально и с грубым наруше-
нием законодательства была предста-
влена неким ООО «Забир» (г. Казань)
историко-культурная экспертиза – ГИКЭ.

В июне 2016 года на общественных
слушаниях, проведения которых обще-
ственники добивались более года, были
забракованы проект и ГИКЭ. 

18 августа 2016 года на сайтах
Департамента культуры и Управления по
охране историко-культурного наследия
Брянской области появилось заключе-
ние: «ППоо  ииттооггаамм  ппррееддллоожжеенниийй,,  ппооссттууппиивв--
шшиихх  ввоо  ввррееммяя  ооббщщеессттввееннннооггоо  ооббссуужжддее--
нниияя,,  ооррггаанн  ооххрраанныы  ооббъъееккттоовв  ккууллььттууррннооггоо
ннаассллееддиияя  ппррииннииммааеетт  рреешшееннииее  оо  ннеессооггллаа--
ссииии  сс  ввыыввооддааммии,,  ииззллоожжеенннныыммии  вв  ззааккллюю--
ччееннииии  ээккссппееррттииззыы». Подписи: К.В. Вол-
ков, Е.С. Кривцова.

Однако ещё 30 мая 2016 года подряд-
чик ООО «НИНЭ» подал в суд иск к
заказчику о взыскании долга за просроч-
ку оплаты работ на сумму более 13 млн.
рублей. 12 августа 2016 года теперь уже
заказчик подал в суд иск о расторжении
договора с подрядчиком

В результате судебных разбира-
тельств областная казна лишилась 37
млн. рублей, а выделенная федеральным
правительством субсидия на «Рекон-
струкцию музея-усадьбы» в сумме 163,2
млн. рублей была возвращена в феде-
ральную казну как не использованная по
назначению.

Спустя 4 года Брянское правитель-
ство вознамерилось возвратиться на
прежнюю тропу и реанимировать мошен-
нический и абсурдный проект, выделив
из областного бюджета порядка 150 млн.
рублей. Уже провели некую «корректи-
ровку проектной документации» на
сумму 1,2 млн. рублей.

Для осуществления этой аферы пра-
вительство Брянской области ссылается
на положительное заключение ФАУ
«Главгосэкспертизы России» от 02 фев-
раля 2016 года, а зам. губернатора Н.М.
Щеглов в своём ответе от 21.08.2017 г.
сообщает, что заказчиком был подан в
Арбитражный суд Брянской области иск
о расторжении контракта в связи с тем,
что представленная подрядчиком «про-
ектно-сметная документация противоре-
чит положительным заключениям
ФАУ «Главгосэкспертиза России» от
02.02.2016 г.».

На совещании зам. губернатора
Ю.В. Филипенко 15 декабря 2016 года
директор департамента культуры Е.С.
Кривцова доложила: «Однако выясни-
лось, что в проектной документации
были допущены ошибки, вести работы в
соответствии с ней невозможно». При-
чём, спустя 4 года оказалось «возмож-
ным» вести работы по этому проекту,
проведя лишь корректировку проектно-
сметной документации в перерасчёте

цен текущего года. Если решение Глав-
госэкспертизы от 02.02.2016 г. по проек-
ту было «положительным», то почему на
совещании 15.12.2016 г. в пункте
2 «решения» записано: «Кривцовой
Е.С. до 27.12.2016 г. решить вопросы по
устранению всех замечаний ФАУ «Глав-
госэкспертиза России».

В своих лукавых ответах на наши
запросы чиновники администрации гу-
бернатора не поясняют, какая часть про-
екта получила положительное заключе-
ние – проект инженерных коммуникаций,
сметная и т.д. Нами получен ответ зам.
губернатора А.М. Коробко от 25 сентября
2020 г., в котором сказано: «доработан-
ная документация направлена на госу-
дарственную экспертизу», а 16 декабря
2020 года «Главгосэкспертиза России»
сообщила нам, что «по состоянию на
14.12.2020 г. проектная документация по
реконструкции памятника истории и
культуры федерального значения «Уса-
дьба А.К. Толстого Красный Рог» для
проведения государственной эксперти-
зы, включая проверку достоверности
определения сметной стоимости, в
учреждение ннее ппооссттууппааллаа».

Хотелось бы услышать, какую цель
преследуют чиновники администра-
ции губернатора и правительства
Брянской области, сочиняя лживые
отписки на запросы граждан? 

Чтобы получить возможность ознако-
миться с проектом ООО «НИНЭ», обще-
ственникам потребовалось больше полу-
тора лет на переписку и встречи с чинов-
никами Брянского правительства и Брян-
ской облдумы. 

Результат очевиден. История повто-
ряется. С конца 2019 г. по май 2021 г. мы
добиваемся разъяснения постановления
правительства Брянской области от
11.10.2019 г. и ситуации, сложившейся с
единственным в стране памятником ма-
териальной культуры, связанным с
жизнью и творчеством А.К. Толстого.

Народ хочет знать: почему прави-
тельство Брянской области безнака-
занно тратит наши народные деньги
на уничтожение национального памят-
ника культуры, стремясь на его месте
построить лже-памятник, не имеющий
отношения к классику русской литера-
туры?

Валерия Даниловна ЗАХАРОВА,
координатор инициативной группы 

«В защиту А.К. Толстого»,
автор монографии 

«Краснорогская усадьба 
А.К. Толстого».

P.S. По просьбе В.Д. Захаровой депу-
тат брянской областной Думы, секретарь
Брянского обкома КПРФ Константин
Павлов сделал депутатский запрос о
проведении слушаний Комитетом по
образованию, науке, культуре и СМИ
облдумы по вопросу реконструкции па-
мятника истории и культуры федераль-
ного значения «Усадьба А.К. Толстого в
с. Красный Рог Почепского района Брян-
ской области». 

ВВ  ззаащщииттуу  ггррааффаа  АА..КК..  ТТооллссттооггоо

НУЖЕН ЛИ ЛЖЕ-ПАМЯТНИК ПОТОМКАМ?
ВВ  44--йй  рраазз  ккооооррддииннааттоорр  ииннииццииааттииввнноойй  ггррууппппыы  ««ВВ  ззаащщииттуу  АА..КК..  ТТооллссттооггоо»»  ВВ..ДД..  ЗЗааххаа--

рроовваа  ооббрраащщааееттссяя  кк  ррууккооввооддииттеелляямм  ддууммссккооггоо  ккооммииттееттаа  ппоо  ооббррааззооввааннииюю,,  ннааууккее  ии  ккуулльь--
ттууррее  сс  ппррооссььббоойй  ппррооввеессттии    ссллуушшаанниияя  вв  ууссааддььббее  АА..КК..  ТТооллссттооггоо  вв  сс..  ККрраасснныыйй  РРоогг  ППооччеепп--
ссккооггоо  ррааййооннаа  сс  ууччаассттииеемм  ччллеенноовв  ииннииццииааттииввнноойй  ггррууппппыы..  ВВссее  ппррееддыыддуущщииее  ооббрраащщеенниияя
ззаащщииттннииццыы  ббыыллии  ппррооииггнноорриирроовваанныы  ррууккооввооддссттввоомм  ккооммииттееттаа  ППееттррооввссккиимм,,  аа  ззааттеемм  ВВ..
ППрроонниинныымм,,  оо  ччеемм  ммыы  уужжее  ппииссааллии  вв  ссттааттььяяхх  ««ЭЭхх,,  ллааппттии  ввыы,,  ллааппттии  ввыы,,  ллааппттии……  ((ККаакк  ддуумм--
ссккууюю  ккооммииссссииюю  ввооккрруугг  ллааппттяя  ооббввееллии))»»  оотт  2255  ааввггууссттаа  22001177  гг..,,  ««ССллууггаа  ннааррооддаа»»……  ККааккоо--
ггоо??»»    оотт  2266..0044..  22001199  гг..  ВВ  ээттоотт  рраазз  ВВ..ДД..  ЗЗааххаарроовваа  ооббррааттииллаассьь  сс  ппррооссььббоойй  кк  ддееппууттааттуу--
ккооммммууннииссттуу  ББрряяннссккоойй  ооббллддууммыы  КК..ЛЛ..  ППааввллооввуу..  

((ООккооннччааннииее..  ННааччааллоо  
ннаа  11--йй  ссттрр..))..

Бессменный руководитель
самобытного коллектива – за-
служенный работник культуры
Брянской области Л.В. Шведо-
ва.

Перед зрителями выступали
юные чтецы из детского творче-
ского коллектива «Художе-
ственное слово» (руководитель
– заслуженный работник куль-
туры Российской Федерации
Н.Г. Полякова, солисты ансам-
бля русской песни «Жили-бы-

ли», вокальной эстрадной сту-
дии «До-Ми-Ника» (руководи-
тель Е.И. Сергеева), учащиеся
объединения «Юные туристы-
краеведы» (руководитель – В.В.
Умеренкова), комсомольцы и
другие самодеятельные арти-
сты.

Для отдыхающих жителей и
гостей Брянска звучали произ-
ведения А.С. Пушкина, В.В.
Маяковского, Ф.И. Тютчева,
русские народные и современ-
ные песни.

И даже перерывы между
номерами выдались весёлыми
и насыщенными. Детишки с
родителями водили хороводы,
отвечали на вопросы виктори-
ны на знание русского языка и

получали сладкие призы.
Ребята читали стихи, пели

песни, участвовали в конкур-
сах, общались. Несмотря на
погоду, все провели время
интересно и с пользой. В конце
праздника все его участники
получили мороженое, а юным
дарованиям ещё были вручены
дипломы.

Наш корр.

«Имя ПУШКИНА вдохновляет нас на борьбу 

за СВОБОДУ и СПРАВЕДЛИВОСТЬ!»
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05.00, 06.10 «Медсестра»
Т/с 16+

06.55 Играй, гармонь
любимая! 12+

07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутёвые заметки

6+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели

видео? 6+
13.50 «Водитель для

Веры» Х/ф 16+
15.55 Михаил Державин.

Во всём виноват Шир-
виндт 16+

17.30 Владимир Мулявин.
«Песняры» – моло-
дость моя 16+

19.20 Юбилейный концерт
ансамбля «Ариэль»
12+

21.00 Время 16+
21.45 ЧЕ по футболу.

Сборная Испании –
сборная Швеции 12+

23.55 «Роман с камнем»
Х/ф 16+

01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся!

16+
03.15 Мужское/Женское

16+

06.10 «Она сбила лётчи-
ка» Х/ф 12+

10.10 Сто к одному 0+
11.00, 20.00 Вести 16+
11.30 «На качелях судь-

бы» Т/с 12+
16.30 Аншлаг и Компания

16+
21.05 Местное время 16+
21.20 «Эксперт» Т/с 16+
23.20 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+
02.20 «Тайны следствия»

Т/с 16+
04.05 «Женщины на

грани» Т/с 16+

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

08.20 Твори добро! 0+
10.20 «Белое солнце

пустыни» Х/ф 16+
12.10, 16.20, 19.25 «Трас-

са смерти» Т/с 16+
23.40 «Четвёртая смена»

Т/с 16+
03.15 «Карпов» Т/с 16+
04.45 «Лесник» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с 0+
06.35 М/с 6+
07.55 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
08.55 «Случайный шпион»

Х/ф 12+
10.40 «Лиззи Магвайр»

Х/ф 0+
12.35 «Дьявол носит

«Prada» Х/ф 16+
14.45 «План игры» Х/ф

12+
17.00 «Лысый нянька:

Спецзадание» Х/ф 6+
18.55 «Покемон. Детектив

Пикачу» Х/ф 12+
21.00 «Соник в кино» Х/ф

6+
22.55 «8 подруг Оушена»

Х/ф 16+
01.05 «Конченая» Х/ф 18+
02.45 «Привидение» Х/ф

16+
04.15 6 кадров 16+

06.10 Не ФАКТ! 6+
06.35, 08.15 «31 июня»

Х/ф 6+
08.00, 13.00, 18.00 Ново-

сти дня 16+
09.40 «Морозко» Х/ф 12+
11.20 «Пираты ХХ века»

Х/ф 12+
13.15, 18.20 «Дружина»

Т/с 16+
21.00 Новая звезда-2021

6+
23.00 «Большая переме-

на» Т/с 0+
03.40 «Медовый месяц»

Х/ф 12+

05.00, 09.25 Доброе утро
16+

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

09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 00.35 Время покажет

16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.10, 02.50, 03.05 Муж-

ское/Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.45 ЧЕ по футболу.

Сборная Франции –
сборная Германии 12+

23.55 Вечерний Ургант 16+

05.00, 09.30 Утро России
16+

09.00, 14.30, 21.05
Местное время 16+

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

Вести 16+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «Рая знает всё!» Т/с

12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 «Эксперт» Т/с 16+
23.20 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
02.20 «Тайны следствия»

Т/с 16+
04.05 «Женщины на грани»

Т/с 16+

06.30 Утро. Самое лучшее
6+

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

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

13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
18.35, 19.40 «Пёс» Т/с 16+
21.15 «Мастер» Т/с 16+
23.50 «Четвёртая смена»

Т/с 16+
02.40 «Карпов» Т/с 16+
04.45 «Лесник» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с 0+
06.45 М/с 6+
09.00 Галилео 12+
10.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
10.45 «Назад в будущее»

Х/ф 6+
13.05 «Зубная фея» Х/ф

16+
15.10 «Сто тысяч минут

вместе» Т/с 16+
19.55 «Время» Х/ф 16+
22.05 «Звёздный путь: Бес-

конечность» Х/ф 12+
00.35 Кино в деталях 18+
01.35 «Точка невозврата»

Х/ф 18+
03.20 «Рыцарь Камелота»

Х/ф 12+
04.45 6 кадров 16+

06.10 Из всех орудий 0+
07.00, 07.30, 08.00, 11.00,

12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00,
21.15 Новости дня 16+

07.10, 07.40, 08.10, 08.40
Сегодня утром 12+

09.30 Оружие Победы 0+
09.40, 10.03, 11.03, 12.02,

13.18, 14.05, 15.03,
16.03, 17.03 «Псевдо-
ним «Албанец» Т/с 12+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+

18.33 Специальный репор-
таж 12+

18.50 Военные миссии осо-
бого назначения 12+

19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого

16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Действуй по обста-

новке!..» Х/ф 6+
01.05 «Прощание славян-

ки» Х/ф 0+
02.25 «Забудьте слово

«смерть» Х/ф 12+

05.00, 09.25 Доброе утро
16+

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

09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 15.15, 01.25, 03.05

Время покажет 16+
15.45 ЧЕ по футболу.

Сборная РФ – сборная
Финляндии 12+

18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Сын» Т/с 16+
22.30 Большая игра 16+
00.30 Елена Сафонова.

Цвет зимней вишни
12+

04.10 Мужское/Женское
16+

05.00, 09.30 Утро России
16+

09.00, 14.30, 21.05
Местное время 16+

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

Вести 16+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «Рая знает всё!» Т/с

12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.45 ЧЕ по футболу.

Сборная Италии –
сборная Швеции 12+

00.00 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

02.20 «Тайны следствия»
Т/с 16+

04.05 «Женщины на грани»
Т/с 16+

06.30 Утро. Самое лучшее
6+

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

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

13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
18.35, 19.40 «Пёс» Т/с 16+
21.15 «Мастер» Т/с 16+
23.55 Поздняков 16+
00.05 «Четвёртая смена»

Т/с 16+
03.00 Их нравы 0+
03.20 «Карпов» Т/с 16+
04.45 «Лесник» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.10 М/с 0+
06.45 М/с 6+
09.00 Галилео 12+
09.25 «Назад в будущее-2»

Х/ф 12+
11.35 «Звёздный путь: Бес-

конечность» Х/ф 12+
13.55 «Ивановы-Ивановы»

Т/с 16+
17.30 «Сто тысяч минут

вместе» Т/с 16+
19.55 «Отмель» Х/ф 16+
21.30 «Золото дураков»

Х/ф 16+
23.55 Русские не смеются

16+
00.50 «Рыцарь Камелота»

Х/ф 12+
02.30 «Приключения Элои-

зы» Х/ф 12+
03.55 6 кадров 16+

06.10 Из всех орудий 0+
07.00, 07.30, 08.00, 11.00,

12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00,
21.15 Новости дня 16+

07.10, 07.40, 08.10, 08.40
Сегодня утром 12+

09.25, 10.03, 11.03, 12.02,
13.18, 14.03, 15.03,
16.03, 17.03 «Псевдо-
ним «Албанец» Т/с 12+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+

18.33 Специальный репор-
таж 12+

18.50 Военные миссии осо-
бого назначения 12+

19.40 Последний день 12+
20.25 Секретные материа-

лы 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Подвиг Одессы»

Х/ф 12+
02.15 «Ижорский

батальон» Х/ф 6+
03.45 «Родная кровь» Х/ф

16+

05.00, 09.25 Доброе утро
16+

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

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

покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.10, 03.30 Мужское/Жен-

ское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Сын» Т/с 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.15 Валентина Маляви-

на. Роль без права
переписки 12+

05.00, 09.30 Утро России
16+

09.00, 14.30, 21.45
Местное время 16+

09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 21.00

Вести 16+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 17.30 60 минут 12+
14.55 «Рая знает всё!» Т/с

12+
18.50 ЧЕ по футболу.

Сборная Дании –
сборная Бельгии 12+

22.00 «Эксперт» Т/с 16+
00.00 «Вечер» с Владими-

ром Соловьёвым 12+
02.20 «Счастье наполови-

ну» Х/ф 12+

06.30 Утро. Самое лучшее
6+

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

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

13.20 ЧП 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
18.35, 19.40 «Пёс» Т/с 16+
21.15 «Мастер» Т/с 16+
23.50 ЧП. Расследование

16+
00.20 Захар Прилепин.

Уроки русского 12+
00.55 Мы и наука. Наука и

мы 16+
01.50 «Ответь мне» Х/ф

16+
03.20 «Карпов» Т/с 16+
04.45 «Лесник» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с 0+
06.45 М/с 6+
09.00 Галилео 12+
09.25 «Назад в будущее-3»

Х/ф 12+
11.45 «Отмель» Х/ф 16+
13.25 «Ивановы-Ивановы»

Т/с 16+
17.05 «Сто тысяч минут

вместе» Т/с 16+
19.55 «Кома» Х/ф 16+
22.05 «Миссия невыполни-

ма: Последствия» Х/ф
16+

01.05 Русские не смеются
16+

02.05 «Приключения Элои-
зы» Х/ф 12+

03.30 «Двойной КОПец»
Х/ф 16+

06.10 Из всех орудий 0+
07.00, 07.30, 08.00, 11.00,

12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00,
21.15 Новости дня 16+

07.10, 07.40, 08.10, 08.40
Сегодня утром 12+

09.25, 10.03, 11.05, 12.05,
13.20, 14.05, 15.05,
16.03, 17.03 «Псевдо-
ним «Албанец» Т/с 12+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+

18.33 Специальный репор-
таж 12+

18.52 Военные миссии осо-
бого назначения 12+

19.40 Легенды телевиде-
ния 12+

20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Прорыв» Х/ф 16+
01.20 «Родины солдат»

Х/ф 12+
02.50 «Матрос Чижик» Х/ф

12+

05.00, 09.25 Доброе утро
16+

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

09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.30 Модный при-

говор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.20 Давай поже-

нимся! 16+
16.10, 04.00 Муж-

ское/Женское 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.45 ЧЕ по футболу.

Сборная Англии –
сборная Шотландии
12+

23.55 Вечерний Ургант
16+

00.50 «Лев» Х/ф 12+

05.00, 09.30 Утро России
16+

09.00, 14.30, 21.45
Местное время 16+

09.55 О самом главном
12+

11.00, 14.00, 17.00, 21.00
Вести 16+

11.30 Судьба человека
12+

12.40, 17.30 60 минут 12+
14.55 «Рая знает всё!» Т/с

12+
18.50 ЧЕ по футболу.

Сборная Хорватии –
сборная Чехии 12+

22.00 Я вижу твой голос
12+

23.30 «Поздние цветы»
Х/ф 12+

06.30 Утро. Самое лучшее
6+

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

08.25, 10.25 «Морские
дьяволы. Смерч.
Судьбы» Т/с 16+

13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 Жди меня 16+
18.10, 19.40 «Пёс» Т/с 16+
21.15 «Мастер» Т/с 16+
23.45 Своя правда 16+
01.35 Квартирный вопрос

0+
02.35 «Карпов» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с 0+
06.45 М/с 6+
09.00 Галилео 12+
09.25 «Золото дураков»

Х/ф 16+
11.40 «Время» Х/ф 16+
13.55 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
21.00 «Команда «А» Х/ф

16+
23.20 «Скорость: Автобус

657» Х/ф 16+
01.05 «Одиннадцать дру-

зей Оушена» Х/ф 16+
03.10 «Двенадцать друзей

Оушена» Х/ф 12+

05.15 «Родня» Х/ф 0+
07.10, 07.39, 08.11, 09.23,

10.03 «Ищите женщи-
ну» Х/ф 0+

07.00, 07.30, 08.00, 11.00,
12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00,
21.15 Новости дня
16+

10.00, 14.00 Военные
новости 12+

11.20 Открытый эфир 12+
13.20 Оружие Победы 0+
13.40, 14.03, 15.03, 16.03,

17.03 «Псевдоним
«Албанец» Т/с 12+

18.43, 21.28 «СМЕРШ» Т/с
16+

23.15 Десять фотографий
6+

00.10 «Оцеола» Х/ф 12+
02.00 «Дважды рождён-

ный» Х/ф 12+
03.25 «Подвиг Одессы»

Х/ф 12+

06.00 Доброе утро. Суббота
16+

08.35 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 Валентина Малявина.

Роль без права перепи-
ски 12+

11.15, 12.15 «Экипаж» Х/ф
6+

13.55 «Дорогой мой чело-
век» Х/ф 0+

16.00 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+

17.25 Сольный концерт
Елены Ваенги в Кре-
мле 12+

18.45 ЧЕ по футболу. Сбор-
ная Португалии – сбор-
ная Германии 12+

21.00 Время 16+
21.45 ЧЕ по футболу. Сбор-

ная Испании – сборная
Польши 12+

23.55 Лобода. Суперстар-
шоу! 18+

01.55 Модный приговор 6+

05.00 Утро России. Суббота
12+

08.00 Местное время 12+
08.35 По секрету всему

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

16+
13.40 «Пока бьётся сердце»

Х/ф 12+
15.50 ЧЕ по футболу. Сбор-

ная Венгрии – сборная
Франции 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «Свет в твоём окне»

Х/ф 12+
01.00 «Жизнь рассудит» Т/с

16+
04.15 «Уйти, чтобы остать-

ся» Х/ф 12+

05.25 «Когда я брошу
пить…» Х/ф 16+

07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00

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

0+
13.10 НашПотребНадзор

16+
14.10 Физруки. Будущее за

настоящим 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
18.00 «По следу монстра»

Т/с 18+
19.00 Центральное телеви-

дение 16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.10 Секрет на миллион

16+
23.15 Международная пило-

рама 16+
00.00 Квартирник 16+
01.20 Дачный ответ 0+
02.15 «Карпов» Т/с 16+

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

ских пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.25 «Двое: я и моя тень»

Х/ф 16+
12.25 «Ловушка для родите-

лей» Х/ф 0+
15.05 «Титаник» Х/ф 12+
19.05 «Эверест» Х/ф 6+
21.00 «Тёмная башня» Х/ф

16+
22.55 «Кома» Х/ф 16+
01.05 «Двенадцать друзей

Оушена» Х/ф 12+
03.15 «Тринадцать друзей

Оушена» Х/ф 16+

06.00 «Королевство кривых
зеркал» Х/ф 12+

07.40, 08.15 «Сыновья
Большой Медведицы»
Х/ф 12+

08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+

09.45 Легенды музыки 6+
10.10 Круиз-контроль 6+
10.45 Загадки века 12+
11.35 Улика из прошлого

16+
12.30 Не ФАКТ! 6+
13.20 СССР: Знак качества

12+
14.05, 18.30 «Два капита-

на» Т/с 0+
18.15 Задело! 16+
00.20 «Новая полицейская

история» Х/ф 16+

05.30, 06.10 «Дети Дон
Кихота» Х/ф 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости 16+

07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутёвые заметки

6+
10.15 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео?

6+
13.50 «Шаг» Х/ф 16+
16.10 Москва. Ты не один

16+
17.25 Призвание. Премия

лучшим врачам РФ 0+
19.20 Три аккорда 16+
21.00 Время 16+
22.00 Что? Где? Когда? 12+
23.10 «Налёт» Т/с 16+
00.10 «Жемчужина Нила»

Х/ф 0+
02.00 Модный приговор 6+
02.50 Давай поженимся!

16+
03.30 Мужское/Женское 16+

06.00 «Я подарю тебе
любовь» Х/ф 12+

08.00 Местное время. Вос-
кресенье 12+

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

0+
12.00 Доктор Мясников 16+
13.05 Парад юмора 16+
14.45 «Крёстная» Т/с 16+
18.50 ЧЕ по футболу. Сбор-

ная Италии – сборная
Вэльса 12+

21.00 Вести недели 16+
23.00 Москва. Кремль.

Путин 12+
23.40 Воскресный вечер с

Владимиром Соловьё-
вым 12+

02.30 «Уйти, чтобы остать-
ся» Х/ф 12+

07.00 Центральное телеви-
дение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
16+

08.20 У нас выигрывают!
16+

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

16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
18.00 Новые русские сенса-

ции 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Ты супер! 12+
23.00 Звёзды сошлись 16+
00.10 «Скелет в шкафу» Т/с

16+
03.20 «Карпов» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05, 07.00, 04.25 М/с 0+
06.15 М/с 6+
07.55, 10.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.25 «Миссия невыполни-

ма: Последствия» Х/ф
16+

13.25 «Покемон. Детектив
Пикачу» Х/ф 12+

15.35 «Соник в кино» Х/ф
6+

17.25 «Эверест» М/ф 6+
19.20 «Гринч» М/ф 6+
21.00 «Одинокий рейн-

джер» Х/ф 12+
00.00 Стендап Андеграунд

18+
01.00 «Тринадцать друзей

Оушена» Х/ф 16+
03.05 «Одиннадцать друзей

Оушена» Х/ф 16+
04.55 6 кадров 16+

05.00 «СМЕРШ» Т/с 16+
09.00 Новости недели 16+
09.28 Служу России 12+
09.55 Военная приёмка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Секретные материа-

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

таж 12+
14.10 «Жажда» Т/с 16+ 
18.00 Главное 12+
19.45 Легенды госбезопас-

ности 16+
22.45 Сделано в СССР 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «Кадкина всякий

знает» Х/ф 0+
01.20 «Скорость» Х/ф 12+
02.50 «Действуй по обста-

новке!..» Х/ф 6+
03.55 «Сицилианская защи-

та» Х/ф 0+

ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДАВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕПЯТНИЦА СУББОТА
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Важнейшее политиче-
ское и экономическое со-
бытие произошло на минув-
шей неделе в северной сто-
лице нашей страны. Как?
Вы не слышали? Это Петер-
бургский экономический фо-
рум (ПМЭФ). Эксперты в
виде олигархов, «звёзд» соц-
сетей и «эскортниц», запла-
тив за билет почти миллион
рублей, собрались, чтобы
объяснить наконец нищим
россиянам, как победить
бедность (спойлер: с помо-
щью цифровизации). Всё по
классике: ««ЭЭттоо  ––  ннее  ннаарроодд??
ЭЭттоо  ххуужжее  ннааррооддаа!!  ЭЭттоо  ллууччшшииее
ллююддии  ггооррооддаа!!»»

МОЖНО МНЕ БОК
ЯГНЁНКА В ИПОТЕКУ?

Российские и зарубежные
СМИ преподносили ПМЭФ,
как прорыв – и в плане эконо-
мики, и в плане преодоления
последствий пандемии (хотя
некоторые гости и участники
форума сразу переезжали в
ближайшие больницы с подо-
зрением на ковид). Типа как
дальше жить. Ведь Сам Вла-
димир Путин, обращаясь к
гостям форума, упомянул, что
самое существенное число
бизнесменов здесь – из США
(несмотря на санкции, контр-
санкции и сложности в полу-
чении виз). Так что это чуть
ли не сигнал к перезагрузке
отношений! Хотя мы с вами и
так знаем, что олигархи друг с
другом не враждовали, вся их
борьба и санкции им самим
вредят мало, в отличие от
простого народа.

А вот простому народу,
чтобы попасть на форум и при-
общиться к великому, нужно
было выложить, как минимум,
свою годовую зарплату –
билеты начинались от 840
тысяч рублей. Прочие цены
на этой «ярмарке тщеславия»
тоже были не ниже. Ну как же,
ведь заключая миллионные
контракты и полезные зна-
комства, олигархи не могут
тратить на простую бутылку
воды 20-40 рублей – только,
как минимум, 550 рублей.
Хлеб за 480 рублей, кофе за
700, чай за 1200, а горячи-
тельное, например, бутылкоч-
ка виски – аж за полмиллио-
на! Гуляй, не хочу! А если
участнику или гостю вдруг
захочется чего-то более су-
щественного, скажем горячее
блюдо, то за запечённый
лосось с морковным муссом и
цитрусовой сальсой нужно
отдать 2900 рублей. А  пор-
цию бока ягнёнка оценили в
«скромные» 17 000 рублей.
Золотой получается ягнё-
нок… Интересно, можно ли
было взять этот обед в ипоте-
ку или кредит? И проходил ли
кто в «столовку» «со своим»?

Чтобы выступить на сей
сходке стильных людей, нуж-
но было выложить не меньше.
Так основательница сети ка-
фе «Андерсон» и омбудсмен
по делам малого и среднего
бизнеса Анастасия Татулова
рассказала, что её пригласи-
ли выступить на ПМЭФ, но
приглашение это стоило 960

тысяч рублей. Интересно, та-
кие цены заломили, дабы
вернуть то, что потеряли бед-
ненькие олигархи в 2020 го-
ду? Или нам всем нужно по-
верить, что благосостояние в
стране вдруг повысилось?

«УТРОМ МАЖУ
БУТЕРБРОД – 

СРАЗУ МЫСЛЬ:
«А КАК НАРОД?»

На деловом завтраке оли-
гархи и министры, делая
скорбные лица, обсуждали,
как победить жадность. То
есть бедность. То есть… в об-
щем, слушайте. Глава Сбера
Герман Греф, зарабатываю-
щий по миллиарду в год,
поделился своей грустью: в
2020 году доходы россиян
упали на беспрецедентный
уровень – полстраны даже
купить себе лекарства позво-
лить не могли. Председатель
бюджетного комитета Госду-
мы Андрей Макаров рассуж-
дал, что на культуру, медици-
ну и образование тратится
мало денег (хотя как раз
через его комитет проходит
обсуждение бюджета страны,
но он же не при чём!).

Министр финансов Антон
Силуанов заявил, что денег у
государства много, но распо-
ряжаться ими никто не умеет.
Да и нужно сворачивать анти-
кризисные расходы: «Есть
сейчас «левые» тренды в
бюджетных политиках стран –
будем считать, что это «дет-
ские болезни», которые нуж-
но преодолеть». «Детская бо-
лезнь по-силуановски» – это,
видимо, социальная ответ-
ственность и помощь мало-
имущим. В общем, рыночек,
как обычно, всё порешает!

Ну а основной владелец
«Северстали» Алексей Мор-
дашов и вовсе заявил, что
жадность – это хорошо: «Ког-
да мы слышим дискуссии о
жадности предпринимателей
– это несколько странно. Все
сидящие в этом зале в той
или иной степени жадные,
хотят больше. Мы хотим, что-
бы предприниматели были
жадными. Это хорошо – хо-
теть большего. Если люди в
рамках закона хотят больше-
го и делают для этого что-то –
это нормально, это хорошо».
И так далее.

Как вы думаете, к чему
они пришли? К «клиентоцен-
тричности» – новой идее-
фикс модернизаторов и тех-

нократов, наряду с цифрови-
зацией. Ведь у нас в РФ
живёт не население, а клиен-
ты, которым государство лишь
оказывает услуги. Так, ми-
нистр труда Антон Котяков
выступил с прорывной идеей:
«Надо адресно формировать
выплаты. Без анализа дохо-
дов семьи, имущества, без
анализа того, почему не тру-
дится гражданин трудоспо-
собного возраста, в таком
случае нецелесообразно [вып-
лачивать пособия], выплачи-
вать [надо] тем, кто в этом
истинно нуждается». Это,
надо понимать, что россия-
нам пора готовиться к описи
имущества? А то как же
власть узнает, что вам по-
мощь нужна? И потом, вдруг у
вас квартира, дача имеются –
шикуете, граждане! Так что
современный «тренд» – заме-
на любых планов по подъёму
экономики и благосостояния
населения страны на выдачу
денег кому угодно (но только
не народу) – продолжится.
Тем более, выборы на носу.

Как сообщило ИА «Нака-
нуне.RU», результаты голосо-
вания, прошедшего среди
аудитории форума во время
обсуждения, ясно показыва-
ли, что «преодоление бедно-
сти» присутствовавшим не
особо интересно – они её
поставили на предпоследнее
место из семи. Ведь собрав-
шихся волновали, прежде
всего, аппетиты самых влия-
тельных олигархов, а не вы-
живание российских семей.
Ниже только та самая «циф-
ровизация», которая у нас,
как и «нанотехнологии» в
нулевые годы, – модная тема,
под которую можно «пилить»
госбюджет.

РОСТОВЩИКИ ПИАРЯТ
ТИКТОКЕРОВ, 

ЧТОБЫ ТЕ ОТВЛЕКАЛИ
ОТ РОСТОВЩИКОВ

Ну и про привлечение вни-
мания к форуму. Своеобраз-
ным «лицом» ПМЭФ-2021
стал… нет, не какой-нибудь по-
бедитель олимпиады среди
студентов и школьников, не
спортсмен и даже не эконо-
мист, а 19-летний тиктокер
(«ТикТок» – сервис для созда-
ния и просмотра коротких
видео, вроде социальной се-
ти) и рэпер Даня Милохин.
Если вы про него не слышали,
то радуйтесь. А если слыша-
ли, то не забывайте, что всег-

да может быть хуже. Ведь
нанял же «Альфа-банк» рэпе-
ра Моргенштерна директором
по работе с молодёжью. Вот и
Сбер решил не отставать. А
что? 11 млн. подписчиков,
один из самых высокооплачи-
ваемых тиктокеров в мире (9
место в списке «Форбс»), хотя
ни к учёбе, ни к спорту инте-
реса он не проявлял… Но
пацан к успеху пришёл, фор-
тануло!

Даня Милохин выступил
на сессии «Кто на ком зараба-
тывает: блогеры на бизнесе
или бизнес на блогерах?». В
ходе своего выступления он
рассказал, как приобрёл чёр-
ный «Майбах», который затем
частично перекрасил в розо-
вый цвет, и признался, что
вообще не умеет обращаться
с крупными суммами денег,
которые тратит на одежду и
подарки. Ну а под конец и
вовсе заставил участников
ПМЭФ лечь на пол для съё-
мок клипа. Зато по интеллек-
ту этот недоросль не уступает
даже известному боксёру
Кличко. Послушайте фраг-
мент выступления Дани на
форуме:

– Я думаю, что люди, кото-
рые как-то оставили какой-то
творческий след в истории,
они не хоть... они не целились
именно в то, чтобы оставить
след какой-то, они делали,
считали это интересным, счи-
тали это весёлым, считали
это каким-то... не знаю, может
красивым, делали... как-то у
них получилось оставить след.
То есть, я думаю, у всех есть
шанс оставить этот след.

– Дань, можно вопрос от
меня, уточняющий. Правиль-
но ли я понимаю, что клип
«Золотая чаша» с твоей точки
зрения останется в истории?

– Я не знаю, я не думаю. ВВ
ссммыыссллее,,  яя  ввооооббщщее  ннее  ддууммааюю..

– Это заметно.
Извиняюсь, это у нас та-

кая государственная полити-
ка – продвигать и давать
деньги таким вот «интеллек-
туальным гигантам», заком-
плексованным женоподоб-
ным подросткам с прошлым
наркомана, не умеющим свя-
зать даже двух слов? Ведь у
ваших детей должны быть
правильные, нужные «им» ку-
миры! Да и мировой «пове-
сточке» нужно соответство-
вать, ведь форум же не для
российских граждан затевал-
ся, а для Запада. Тиктокеров
надо приглашать! Без пригла-
шения тиктокеров нам форум
не провести! А на экономи-
стов всем плевать!

В конце концов, отуп-
ляемую молодёжь привлека-
ют с помощью таких вот
«звёзд», дабы те несли свои
деньги олигархам. Но никак
не сами участвовали в упра-
влении страной. А уж сами
олигархи за всех справятся. И
решат, как победить нашу
бедность, нисколько не уме-
рив собственной жадности. 

Вот так мы и живём… Так
и будем жить..?

Ваш Кузьма ПРУДКОВ.

ÏÌÝÔ: ÁÅÄÍÎÑÒÜ, ÆÀÄÍÎÑÒÜ
È... ÄÅÃÐÀÄÀÖÈß

Если на улице или в общественном транс-
порте от вас шарахаются люди, первым
делом проверьте, не вступили ли вы нечаян-
но в «Единую Россию».

* * *
– Кум, что общего у синоптика из прогно-

за погоды и политических и экономических
обозревателей?

– Всем им хочется сказать: «Откройте
окно и высуньте туда свои физиономии, и
тогда сами увидите, как всё обстоит на
самом деле».

* * *
Трудно спорить с тем, что у россиян есть

права, о которых в какой-нибудь Америке
могут только мечтать. Мы, к примеру, можем
свободно называть их там извращенцами.
Или отзываться плохо о Байдене. Правда,
благодаря нашим неутомимым депутатам
всё идет к тому, что скоро только эти права у
нас и останутся…

* * *
Бабушка говорит внуку:
– Нам нужно сплотиться вокруг президен-

та, ведь мы в кольце врагов!
– Бабуль, а по телеку не сказали, зачем

он нас в это кольцо завёл?
* * *

В России изменятся правила сдачи денег
за водительские права.

* * *
Новости медицины.
Комары скоро прилетят и вакцинируют

всех без очереди.
* * *

– Кум, взломав аккаунт на «Госуслугах»,
злоумышленники не кинулись продавать
дом, квартиру, участок, машину гражданин,
брать в 15 банках кредитов под любые про-
цента на 50 млн., а первым делом бросились
на портал ЕР, чтобы отдать на праймериз
свои поддельные голоса!!

* * *
Из криминальной хроники: деньги, полу-

ченные от министерства культуры, шайка
режиссёров отмывала через фильмы-одно-
дневки.

* * *
На Петербургском экономическом фору-

ме никто и не думал экономить.
* * *

– Кум, слышал? ЦБ РФ предлагает разре-
шить играть на бирже... с 12 лет!

– И что тут удивляет? У малолетки ото-
брать денежку проще, чем у его родителей...

* * *
Госдума выяснила, что отмена крепостно-

го права была нелегитимной и у народа нако-
пились долги по барщине за 160 лет.

* * *
А кто-нибудь знает, чем вообще занима-

ется МЧС, кроме СМС-рассылок?
* * *

В России хотят запретить шутку о том, что
в России хотят запретить всё.

* * *
ФСИН наконец призналась, что доходы в

размере более чем 200 тысяч рублей в месяц
получают осуждённые, работающие в служ-
бе безопасности Сбербанка.

* * *
Разговаривают два чиновника:
– У нас в стране коррупционер – это тот,

кто берёт не по чину или делится не по поня-
тиям. Это важно понимать.

– Понятно, а то в Уголовном кодексе что-
то не то написано...

* * *
Министр здравоохранения Михаил Му-

рашко дал советы как дожить до 100 лет.
Стало ясно, второй этап пенсионной

реформы не за горами...
* * *

Сажают в камеру трёх человек, ну спра-
шивают они друг у друга, кто за что сидит.
Первый: «Я написал твит про коррупцию в
России». Второй: «А я лайкнул фильм про
дворец Путина». Тут третий начинает изо
всей силы стучать в дверь: «Помогите!!!
Пересадите меня от этих нелюдей!! Я всего
лишь жену расчленил!»

* * *
Велика Россия, а в президенты и

выбрать-то некого!
* * *

– Алло! Это служба безопасности Цент-
ризбиркома. Мошенники взломали систему и
попытались украсть ваш голос. Вам нужно
немедленно явиться на избирательный уча-
сток и досрочно проголосовать за «Единую
Россию».

* * *
– Но я только читал конституцию и права

человека! Я имею право....
– В автозак его! Это экстремист!

* * *
– Кум, как думаешь, когда он уйдёт?
– Если ты о том, о чём думаю я, то неско-

ро. А если ты о чём думают многие, то сам он
не уйдёт никогда.

ПЕРСОНАЛЬНАЯ
СТРАНИЦА
КУЗЬМЫ ПРУДКОВА

АНЕКДОТЫ ОТ КУЗЬМЫ
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ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 1. Большое парусное судно с прямыми пару-
сами на всех мачтах, кроме кормовой (бизань-мачты), несущей косое парусное воору-
жение. 3. Создатель какого-нибудь произведения. 5. Боковая стенка корпуса судна.
11. По выражению И.В. Сталина, это «марксизм эпохи империализма и пролетарской
революции». 12. Европейская династия правителей. 13. Река в Восточной Сибири,
исток реки Тасеевы. 16. Ж.-д. механизм, расположенный в торцах вагона или локомо-
тива для соединения его с другими вагонами или локомотивами в железнодорожный
состав. 19. Австрийский композитор, дирижёр и скрипач, признанный «король валь-
са». 21. Соединение элементов низшей степени окисления с кислородом. 27. Подраз-
деление на кораблях I ранга в ВМФ СССР, находящееся в составе боевой части
(ракетно-артиллерийской, артиллерийской, электромеханической, авиационной).
Может состоять из нескольких батарей, башен, групп. 28. Одноковшовый экскаватор
с канатно-блочным оборудованием. 30. Знакомство, связи, которые используют в
личных, корыстных интересах. 31. Советский актёр, народный артист СССР; одна из
первых и самых ярких ролей – холостяк в детской комедии «Подкидыш». 32. Семей-
ство счётных досок, применявшихся для арифметических вычислений в Древней Гре-
ции, Древнем Риме и Древнем Китае.

ППоо  ввееррттииккааллии::  2. Часть стадиона, на которой происходят спортивные состязания.
4. Тонкие деревянные доски, используемые в строительстве. 6. Загадка, в которой
искомое слово или фраза изображены комбинацией фигур, букв или знаков. 7. Клас-
сик русской литературы XX столетия, один из крупнейших представителей русского
символизма; восторженно принял Октябрьскую революцию. Автор поэмы «Двенад-
цать». 8. Город в Челябинской области, где в 1941 году Госкомитет обороны принял
решение организовать автомоторное производства на базе эвакуированных цехов
автомобильного завода имени Сталина (ЗИС). 9. Отрезок письменной речи, состоя-
щий из одного или нескольких предложений. 10. Река в Италии. 14. Имя русского
революционера и большевика Фокина, руководителя борьбы за установление Совет-
ской власти в Брянске. 15. Мужчина в возрасте, переходном от отрочества к зрелос-
ти. 17. Тот, кто едет верхом, на велосипеде, в повозке. 18. Слово, прибавляемое к наз-
ванию снастей, парусов и рангоута, принадлежащих к бизань-мачте. 20. Мужское
имя, от которого произошла фамилия маршала Советского Союза и министра оборо-
ны СССР (на фото). 22. Один из вариантов имени прадеда А.С. Пушкина. 23. Опера
Верди. 24. Женское имя. 25. Смазочное масло для карбюраторных двигателей.
26. Особый вид дежурства на корабле, подводной лодке и т. п. 29. Станция  и насе-
лённый пункт в Завитинском районе Амурской области.

Ответы на кроссворд в газете за 04.06.21 г.

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 5. Партком. 6. Энгельс. 10. Ветеран. 11. Бедный. 12. Гурвич.
13. Капитан. 18. «Беркут». 19. Арагон. 20. Балл. 21. Ржев. 24. Европа. 25. Отвага.
27. Грабарь. 32. Гончар. 33. Снижко. 34. Тетрадь. 35. Агапкин. 36. «Проводы».

ППоо  ввееррттииккааллии:: 1. «Прорыв». 2. «Победа». 3. «Ангара». 4. Пленум. 7. Крейсер. 8. Де-
ни. 9. Смирнов. 14. Эквадор. 15. Стеллаж. 16. Патриот. 17. Фадеева. 22. Иваново.
23. Огарков. 26. Басмач. 28. Рвение. 29. Борц. 30. Родари. 33. Значок.

Кроссворд

Период новейшей отечест-
венной истории, именуемый
«перестройкой», катком про-
шёлся не только по живым, но
и по героям прошлого.

Развенчание героев рево-
люции и Великой Отечествен-
ной войны в те годы было
поставлено на поток. Не мину-
ла чаша сия и подпольщиков
из организации «Молодая гвар-
дия». «Развенчатели совет-
ских мифов» вылили огромное
количество помоев на юных
антифашистов, уничтоженных
гитлеровцами.

Суть «разоблачений» своди-
лась к тому, что никакой органи-
зации «Молодая гвардия» якобы
не существовало, а если она и
была, то её вклад в борьбу с фа-
шистами был настолько ничтож-
ным, и о нём не стоит говорить.

Больше других досталось Оле-
гу Кошевому, который в совет-
ской историографии назывался
комиссаром организации. По
всей видимости, причиной осо-
бой неприязни к нему со стороны
«разоблачителей» стал именно
статус «комиссара». 

Между тем, реальная история
«Молодой гвардии» запечатлена
в документах и показаниях сви-
детелей, переживших нацист-
скую оккупацию. Среди свиде-
тельств подлинной истории «Мо-
лодой гвардии» есть и протоколы
осмотра трупов молодогвардей-
цев, поднятых из шурфа шахты
№ 5. Эти протоколы лучше всего
говорят о том, что пришлось
пережить перед смертью моло-
дым антифашистам…

БОРЬБА С ФАШИЗМОМ –
ДЕЛО чЕСТИ

В шахтерском городке Крас-

нодоне на рубеже 1930-40-х го-
дов проживало много рабочей
молодёжи, воспитанной в духе
советской идеологии. Для юных
пионеров и комсомольцев уча-
стие в борьбе с гитлеровцами,
оккупировавшими Краснодон в
июле 1942, было делом чести.

Практически сразу после ок-
купации города в нём независи-
мо друг от друга сформирова-
лись несколько молодёжных под-
польных групп, к которым присо-
единились оказавшиеся в Крас-
нодоне красноармейцы, бежав-
шие из плена. Одним из таких
красноармейцев был лейтенант
Иван Туркенич, избранный ко-
мандиром объединённой под-
польной организации, созданной
молодыми антифашистами в Крас-
нодоне и получившей название
«Молодая гвардия». Создание
объединённой организации про-
изошло в конце сентября 1942
года. Среди тех, кто вошёл в
штаб «Молодой гвардии», был
и Олег Кошевой.

ОН НЕ МОГ ИНАчЕ...

Олег Кошевой родился в
г. Прилуки, на Черниговщине
8 июня 1926 года. Затем семья
Олега переехала в Полтаву,
а позднее – в Ржищев. Родители
расстались, и Олег остался жить
с отцом в г. Антрацит. В 1940
году его мать Елена Николаевна
переехала в Краснодон, вскоре к
ней перебрался и сын.

Олег, по свидетельствам
большинства тех, кто знал его
ещё до войны, был настоящим
примером для подражания.
Он хорошо учился, увлекался
рисованием, писал стихи, зани-
мался спортом, отлично танце-
вал. В духе того времени Коше-
вой занимался стрельбой и выпол-
нил норматив для получения
значка «Ворошиловский стре-
лок». Научившись плавать, он
начал помогать другим и вскоре
стал работать спасателем.

Когда началась война, Олег
Кошевой, которому в июне 1942
года исполнилось 16 лет и кото-
рый, ко всему прочему, был ещё

и редактором школьной стенга-
зеты, стал помогать раненым
солдатам в госпитале, который
разместился в Краснодоне, вы-
пускал для них сатирическую га-
зету «Крокодил», готовил сводки
с фронта.

Когда в Краснодон вошли
немцы, мужественный и реши-
тельный парень не мог равно-
душно смотреть на их зверства.
В сентябре 1942 г. он принял ре-
шение о создании подпольной
комсомольской организации, в
которую привлек своих школь-
ных друзей. Стал ее руководите-
лем, подчиняясь партийному под-
полью г. Краснодон. Организа-
цию назвали «Молодая гвар-
дия», в нее вошли почти сто ком-
сомольцев разных возрастов.
Олег занимался планированием
операций молодогвардейцев, сам
участвовал в акциях, отвечал за
связь с другими подпольными
группами, действовавшими в ок-
рестностях Краснодона.

КЛЯТВА

МОЛОДОГВАРДЕЙЦЕВ

«Я, вступая в ряды «Молодой
гвардии», перед лицом своих
друзей по оружию, перед лицом
своей родной многострадальной
земли, перед лицом всего наро-
да торжественно клянусь беспре-
кословно выполнять любое зада-
ние, данное мне старшим това-
рищем. Хранить в глубочайшей
тайне всё, что касается моей ра-
боты в «Молодой гвардии».
Я клянусь мстить беспощадно
за сожжённые, разорённые горо-
да и сёла, за кровь наших людей,
за мученическую смерть тридца-
ти шахтёров-героев. И если для
этой мести потребуется моя жизнь,
я отдам её без минуты колеба-
ния.

Если же я нарушу эту священ-
ную клятву под пытками или из-
за трусости, то пусть моё имя,
мои родные будут навеки про-
кляты, а меня самого пусть пока-
рает суровая рука моих товари-
щей. Кровь за кровь! Смерть за -
смерть!»

КРАСНОЕ ЗНАМЯ 
НАД КРАСНОДОНОМ

За время своей работы моло-
догвардейцы выпустили и рас-
пространили около 5 тысяч лис-
товок с призывами к борьбе
с фашистами и с сообщениями
о том, что происходит на фрон-
тах. Кроме того, они совершили
ряд диверсионных акций, таких
как уничтожение хлеба, подгото-
вленного к вывозу в Германию,
разгон стада скота, которое
предназначалось для нужд не-
мецкой армии, подрыв легковой
машины с немецкими офицера-
ми. Одной из самых успешных
акций молодогвардейцев стал
поджог краснодонской биржи
труда, в результате которого
были уничтожены списки тех,
кого гитлеровцы намеревались
угнать на работу в Германию.
Благодаря этому были спасены
от нацистского рабства пример-
но 2000 человек.

В ночь с 6 на 7 ноября 1942
года молодогвардейцы вывесили
в Краснодоне красные флаги в
честь годовщины Октябрьской
революции. Акция была настоя-
щим вызовом оккупантам,
демонстрацией того, что власть
их в Краснодоне будет недолго-
вечной. Красные флаги в Крас-
нодоне имели сильный пропаган-
дистский эффект, который оце-
нили не только жители, но и сами
гитлеровцы, активизировавшие
розыск подпольщиков.

Фашисты никак не могли
выйти на след подполья, хоть и
задействовали на поиски свои
лучшие силы. В январе 1943 года
поиски стали более активными,
поэтому партийное подполье
приказало молодогвардейцам
уходить из города, разбиться на
маленькие группы и пробираться
за линию фронта. На основании
этого приказа Кошевой, сестры
Ольга и Нина Иванцовы, Вале-
рия Борц и Сергей Тюленин выд-
винулись к линии фронта, но пе-
рейти ее им не удалось. Изму-
ченный Кошевой вернулся в
Краснодон 11 января 1943 года,
но утром следующего дня повто-
рил попытку и двинулся в сторо-
ну г. Антрацит.

Полевая жандармерия схва-
тила его рядом с городом Ро-
веньки. Во время обыска фаши-

сты обнаружили у Олега нес-
колько чистых бланков комсо-
мольских удостоверений и пе-
чать организации. Помимо этого
за подкладкой одежды комсо-
мольца был зашит комсомоль-
ский билет, который он носил
при себе всегда, нарушая уста-
новленные правила конспира-
ции. На допросе ему приказали
назвать имена всех подпольщи-
ков, указать их местонахожде-
ние, но Олег упорно молчал. И
тогда 16-летний парень узнал,
что такое настоящие пытки. Его,
как «комиссара, терзали с осо-
бым усердием. После каждого доп-
роса на его теле не оставалось
ни одного живого места. Когда мо-
гила с телами казнённых моло-
догвардейцев были обнаружена,
оказалось, что 16-летний Олег
был абсолютно седым...

Кошевого расстреляли 9 фев-
раля 1943 года в Гремучем лесу.
До освобождения Краснодона
оставалось всего несколько дней
– 14 февраля в город вошли
советские войска, но к тому вре-
мени все молодогвардейцы уже
были казнены. Их тела перезахо-
ронили в братской могиле в
Ровеньках, в парке, который наз-
ван в честь «Молодой гвардии».

Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 13 сентяб-
ря 1943 молодогвардейцам Улья-
не Громовой, Ивану Земнухо-
ву, Олегу Кошевому, Сергею
Тюленину, Любови Шевцовой
было присвоено звание Героев
Советского Союза. 3 участника
«Молодой гвардии» награждены
орденом Красного Знамени, 35 –
орденом Отечественной войны
1-й степени, 6 – орденом Крас-
ной Звезды, 66 – медалью «Пар-
тизану Отечественной войны»
1-й степени.

Подвиг Олега Кошевого и
других членов «Молодой гвар-
дии» вдохновил летчиков и тан-
кистов, на бортах их боевых
машин было написано: ««ЗЗаа  ООллее--
ггаа  ККоошшееввооггоо»». На стволах артил-
лерийских орудий красовались
надписи: ««ЗЗаа  ККоошшееввооггоо,,  ззаа  ррееббяятт
сс  ККрраассннооггоо  ДДооннаа»». Биографию
Кошевого знал каждый школь-
ник в СССР, он стал примером
бесстрашия и верности своим
идеалам.

По материалам
интернет-сайтов.

ГГееррооии  ССттрраанныы  ССооввееттоовв

ККООММИИССССААРР ««ММООЛЛООДДООЙЙ  ГГВВААРРДДИИИИ»»
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