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ИздаЁтся с апреля 1995 года   

МОСКВА

22 июня, в центре Москвы
по инициативе КПРФ сос-
тоялась торжественная цере-
мония, посвящённая памяти
погибших в годы Великой
Отечественной войны. В ак-
ции также приняли участие
активисты Ленинского комсо-
мола (ЛКСМ РФ), Всероссий-
ского женского союза «Надеж-
да России», Общероссийской об-
щественной организации «Де-
ти войны», Всероссийского
созидательного движения «Рус-
ский Лад», Движения «В под-
держку армии», Союза Совет-
ских офицеров, «Левого фрон-

та», ряд других общественных
объединений.

Участники церемонии отда-
ли дань памяти подвигу наших
предков, возложив цветы и вен-
ки к Могиле Неизвестного
солдата, а затем – к подно-
жию памятника Маршалу Побе-
ды Г.К. Жукову на Манежной
площади. Колонну коммуни-
стов возглавил заместитель
Председателя ЦК КПРФ, Руко-
водитель Общероссийского шта-
ба протестных действий В.И. Ка-
шин.

В.И. Кашин после церемо-
нии произнес речь:

«Уважаемые товарищи! Се-
годня особенный день в жизни
нашего народа. Восемьдесят
лет назад вероломно, без объяв-
ления войны, гитлеровская Гер-
мания напала на нашу Родину.
Первые дни войны были осо-
бенно кровавыми и жестокими.
До этого фашисты поработили
всю Европу.

И вот 22 июня они разом
навалились на Советский Союз.

Наши отцы, деды и прадеды на
самой границе мужественно
встретили врага. Беспримерный
пример героизма совершили
защитники Брестской крепости.

Каждая семья в нашей боль-
шой державе понесла людские
потери в эту войну. Мы сохраня-
ем память о жертвах Великой
Отечественной войны. Эту
эстафету памяти мы передаем
молодому поколению. 22 июня –
День памяти и скорби – это
одна из скреп нашей державы.

Коммунистическая партия
долгие годы была цементирую-
щей силой нашей славной
Армии. В годы Великой Отече-
ственной войны погибло около

трех миллионов коммунистов.
Коммунисты и комсомольцы
первыми поднимались в атаку,
в те годы это была у них един-
ственная привилегия. Во многих
партизанских отрядах и под-
польных организациях зача-
стую были одни коммунисты и
комсомольцы. В тылу дети вой-
ны в 12-13 лет стояли у станков.
Женщины и дети работали на
полях и фермах. Это была вели-
кая работа на нашу Победу.

Сегодня наследниками и
продолжателями славного дела
поколения победителей являют-
ся активисты КПРФ.

((ООккооннччааннииее  ннаа  44--йй  ссттрр..))..

ЗЗаажжггии  ссввееччуу!!

У НАС В СЕРДЦАХ ТА БОЛЬ ЖИВА…
ЕЕжжееггоодднноо  2222  ииююнняя  ввссяя  ссттррааннаа  ччттиитт  ппааммяяттьь  ннаашшиихх  ппррееддккоовв,,

ооттддааввшшиихх  жжииззннии  вв  ббооррььббее  ппррооттиивв  ннееммееццккоо--ффаашшииссттссккиихх  ооккккуу--
ппааннттоовв..  ВВссее,,  ккттоо  ннее  ввееррннууллссяя  сс  ппооллеейй  ссрраажжеенниийй,,  ввссее,,  ккттоо  ббыылл
ззааммууччеенн  ннааццииссттааммии  ллииббоо  иихх  ппооссооббннииккааммии,,  ввссее,,  уушшееддшшииее  иизз
жжииззннии  оотт  ттяяжжёёллыыхх  ууссллооввиийй  ввооееннннооггоо  ввррееммееннии,,  ннааввссееггддаа  ооссттаа--
ннууттссяя  вв  ппааммяяттии  ккаажжддооггоо  иизз  ннаасс..  РРааввнноо  ккаакк  ии  ппооддввиигг  ССооввееттссккооггоо
ССооююззаа,,  ссллооммааввшшееггоо  ххррееббеетт  ««ккооррииччннееввооммуу»»  ззввееррюю,,  ссппаассшшееггоо
ммиирр  оотт  ииссттррееббллеенниияя..

В СМИ всё чаще появляют-
ся сообщения о том, что неко-
торые регионы переходят к
принудительной антиковид-
ной вакцинации. Звучат гро-
могласные призывы и заявле-
ния различного рода попули-
стов не допускать к работе не
привившихся граждан. В Брян-
ский обком КПРФ в послед-
ние дни поступают многочи-
сленные сообщения от ра-
ботников различных органи-
заций (особенно бюджетни-
ков) о том, что их заставляют
прививаться даже под угро-
зой увольнения.

Но решать вопрос о каран-
тинных мероприятиях, о перио-
де и категориях лиц, подлежа-
щих вакцинации, может только
специально уполномоченный го-
сударством орган – Роспотреб-
надзор. В свою очередь, Анна
Попова – Главный государст-
венный санитарный врач Рос-
сийской Федерации – заявила о
чёткой позиции государства: ««УУ
ннаасс  ддооббррооввооллььннааяя  ввааккццииннаацциияя
ппррооттиивв  ккооввииддаа..  ЗЗааккоонн  ообб  ииммммуунн--
нноойй  ппррооффииллааккттииккее  ннее  ппррееддууссммаа--
ттррииввааеетт  ооббяяззааттееллььнноойй  ввааккццииннаа--
ццииии,,  ии  ннииккааккиихх  ииззммееннеенниийй  ззддеессьь
ннеетт..  Но вокруг любого такого
вопроса много спекуляций»»..
Президент РФ также говорил,
что никакой принудительной вак-
цинации граждан быть не дол-
жно. 

В этой связи, как выглядит
Россия в сравнении с другими
странами? Доля вакцинирован-
ных на 20 июня 2021 г. в разных

странах такова: Израиль – 63,48%;
Великобритания – 63,29%; США
– 53,5%; Италия – 51,99%; Китай
– 43,21%; Куба – 19,63%; Россия
– 13,57%; Беларусь – 7,4%; Ук-
раина – 3,95%; Таджикистан –
0,93%. То есть Россия, мягко го-
воря, выглядит не лучшим об-
разом на фоне других стран. 

Благодаря бездарной пропа-
гандистской повестке нашего
государства, бесконечному вра-
нью госчиновников и назначен-
ных «врачебных светил» вроде
Малышевой и Мясникова, нам
целый год вбивали в головы, что
ковид не страшнее гриппа, что
опасность заражения исчезает
при необходимости голосовать
за «изменения» Конституции
РФ, когда нужно провести парад
или концерт в поддержку «Еди-
ной России».

Медики и демографы оцени-
вают российскую статистику по
ковиду (особенно смертность)
скептически. Здравомыслящие
люди понимают, что у нас не
может быть летальность в
шесть раз ниже, чем у всех
остальных стран. Мы же не счи-
таем, что в России какое-то осо-
бое генетическое великолепие?
Судя по массовой гибели меди-

цинских работников, Москва
сейчас – это «новый Ухань», а
общая смертность должна быть
уже достаточно приличной. Но
вице-премьер Татьяна Голико-
ва заявила, что Россия никогда
не манипулировала статисти-
кой. Однако, по мнению экспер-
тов, реальная смертность от
коронавируса в России на 70%
выше официальной. 

Из-за бездарной повсеме-
стной оптимизации в медицине
большинство населения либо
уже переболело, либо не верит
в эффективность «вакцин» (ко-
торые не прошли испытания и
могут давать неизвестные ката-
строфические, отдалённые пос-
ледствия и т.д.).

Почему люди не хотят приви-
ваться? Напомним, всех нас уже
обманули с зарплатами, обма-
нули с пенсионной «реформой»,
обманули со сбережениями, об-
манули с работой, обманули со
всем, с чем только можно.
Обещали честные и достойные
выборы – ничего похожего и
близко нет. Поэтому люди не
верят власти, и не верят в том
числе её призывам к вакциниро-
ванию, потому что их в послед-
нее время столько раз обману-

ли, обобрали и обчистили… И
при этом  ни разу даже не изви-
нились, не постарались хоть
что-то исправить. Поэтому не
удивительно, что появляются те,
кто начинает этому сопротив-
ляться, выражая свой протест. 

Провластные соцопросы ри-
суют заоблачный уровень на-
родной поддержки президента и
«Единой России», а, значит, и их
авторитет. Несколько предста-
вителей власти демонстративно
привились под телекамеры, Пу-
тин также сообщил о том, что
привился, – на словах. Однако,
похоже, электорат это не впе-
чатлило… 

Если у власти такая «высо-
кая поддержка»,  такой «высо-
кий   рейтинг», то почему народ
не хочет следовать её примеру?
Почему он относится к призы-
вам власти привиться с таким
недоверием, даже не реагируя
на её  подачки. Например, в
Москве, Уфе и других городах
разыгрываются среди согласив-
шихся привиться квартиры, ма-
шины и смартфоны, а в Омске и
у нас на Брянщине каждому при-
вившемуся предлагаются бес-
платные билеты в цирк и т.д.?

Почему мы не видим доказа-
тельных и подробных разъясне-
ний от Людмилы Трапезнико-

вой – руководителя Управления
Федеральной службы по надзо-
ру в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия челове-
ка по Брянской области? Поче-
му нам не разъясняли, есть ли
пандемия, если порог заболева-
емости в области и стране так и
не превысил соответствующих
пределов? Почему президент
объявил нерабочие дни (за пре-
делами своих полномочий и за
счёт самого населения)? 

Вместо спокойных, обосно-
ванных разъяснений, в том
числе и от губернатора Брян-
ской области, фракцию КПРФ в
областной Думе неоднократно
обвиняли в нагнетании ситуа-
ции, связанной с коронавиру-
сом, а ее руководителя, в том
числе и по этой причине лишили
права голоса в течение месяца.  

Обком КПРФ выступает
категорически против прину-
дительной вакцинации! Вакци-
нация должна быть доброволь-
ной, но каждый должен помнить,
что последствия этой болезни
тяжёлые. Многие лично сталки-
вались с коронавирусом, многие
переживали  его вместе со свои-
ми родными и близкими.  Но
заставлять никого не стоит, тем
более принуждать под страхом
очередных санкций. У нас ра-
зумное население, и его выбор
нужно уважать власти всех
уровней.

Андрей АРХИЦКИЙ,
первый секретарь 

Брянского обкома КПРФ.

ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ВАКЦИНАЦИИ – НЕТ!
ЗАЯВЛЕНИЕ Брянского обкома КПРФ
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Россияне перечислили самых
выдающихся личностей всех вре-
мен и народов по их мнению. Пре-
зидент России Владимир Путин
оказался в списке на пятом месте,
уступив бывшим главам СССР Вла-
димиру Ленину и Иосифу Сталину.

Опрос с простым вопросом «На-
зовите десять самых выдающихся
людей всех времен и народов?» про-
водится социологами «Левада-цент-
ра» (признана иностранным агентом
на территории РФ) с 1989 года.

«В мае 2021 года среди самых
выдающихся личностей по мнению
россиян оказались: ИИ..  ССттааллиинн (39%),
ВВ..  ЛЛеенниинн (30%), АА..  ППуушшккиинн (23%),
ППёёттрр  II (19%) и ВВ..  ППууттиинн (15%)», – ука-
зано на сайте Левада-центра. Также
в списке Юрий Гагарин (13%), Геор-
гий Жуков (12%), Леонид Брежнев
(10%), Альберт Эйнштейн (9%),
Дмитрий Менделеев (8%).

С 2017 года в почти два с полови-
ной раза снизилось число россиян,
которые считают президента Влади-
мира Путина выдающейся лично-
стью. В 2017 году Путина таковым
считали 34%, сейчас – 15%, следует
из опроса. В 2003 году выдающейся
личностью Путина считал каждый
пятый (22%) участник аналогичного
опроса, в 2008-м – каждый третий
(32%).

В то же время рейтинг Сталина
только растёт.

«Структура этого пантеона почти
не меняется – советские имена-сим-
волы, начиная с Ленина и Сталина
(другие революционеры и большеви-
ки окончательно ушли из коллектив-
ной памяти) и кончая самым извест-
ным полководцем – Жуковым, слабе-
ют, но им на смену не приходят
новые. Никаких новых значимых сим-
волических фигур, начиная с 1989
года, в списке хотя бы 20 наиболее
важных имен не возникло… Возмож-
но, это следствие усиливающейся
цензуры и насильственного насажде-
ния «традиционных ценностей», в
действительности мало значимых
для общества, но возможно и реак-
ция примитивизации массового соз-
нания», – прокомментировал резуль-
таты исследования директор Левада-
центра Лев Гудков.

Оказались тщетными все пиар-
кампании государства, направлен-
ные на утверждение новых героев и
символов, отмечает «Свободная
пресса». Практически никто не на-
зывает, скажем, ни Николая Второго,
ни даже Александра Невского. Пос-
ледний якобы даже победил в теле-
шоу «Имя Россия» в 2008 году,
недавно прошли мероприятия, посвя-
щенные 800-летию Александра Нев-
ского, даже была широкая дискус-
сия, стоит ли ему поставить памятник
на Лубянке вместо снесенного памят-
ника Феликсу Дзержинскому. Не сра-
ботала и установка ко Дню народно-
го единства в 2016-м у стен Кремля
памятника крестителю Руси князю
Владимиру Святославичу.

По мнению историка, эксперта
Института инновационного развития
Валерия Скурлатова, в результатах
опроса скрыты очень глубокие
настроения общества:

«Люди по-прежнему уважают
Сталина. Люди знают, что он создал
мощное государство, при нем была
Великая Победа. Хотя чисто истори-
чески, более выдающийся деятельно
нашей истории – Ленин. Вот он дей-
ствительно оказал влияние на весь
мир.

Нынешний Китай считает Ленина
одним из своих духовных начал.
«Духовный отец Пакистана» фило-
соф, поэт-суфий Мухаммад Икбал в
1935 году опубликовал поэму «Ле-
нин» и воспел основателя Советской
России.

Ленина почитают коммунисты в
Индии, в Латинской Америке, Афри-
ке и Европе. Но нашим гражданам
несколько понятнее и ближе Сталин,
что тоже объяснимо».

ППоо  ммааттееррииааллаамм  ииннттееррннеетт--ссааййттоовв..

Государственная дума VII созыва
завершает свою работу на фоне крайне
сложной и тревожной ситуации. В
конце мая я обратился к президенту
В.В. Путину с Открытым письмом, в
котором подчеркнул: для того, чтобы
достойно ответить на внешние и вну-
тренние вызовы, необходим полноцен-
ный диалог власти с патриотической
оппозицией, направленный на выработ-
ку нового левоцентристского курса. Он
должен прийти на смену нынешнему –
бесперспективному и разрушительно-
му. Мы настаиваем, что в основу нового
курса должна быть положена наша
Антикризисная программа, утверждён-
ная на Орловском международном эко-
номическом форуме. Только она сегод-
ня по-настоящему отвечает интересам
и запросам большинства.

В ответ мы пока что не услышали ниче-
го, кроме туманных упрёков и отговорок
со стороны президентской администра-
ции. Замолчать Открытое письмо главе
государства стремится и «Единая Рос-
сия», несущая прямую ответственность за
кризис, о котором в нём говорится. Но
игнорировать происходящее и продолжать
уклоняться от вопроса о смене проводи-
мой политики – значит и дальше загонять
ситуацию в тупик, из которого уже не
будет мирного выхода. Если мы хотим
этого избежать, необходимо проявить
политическую волю для принятия срочных
и ответственных решений. К этому нас
обязывает сложившаяся обстановка, угро-
жающая безопасности страны.

Россию охватила самая настоящая
катастрофа вымирания. За предыдущие
два года так называемая естественная
убыль населения составила миллион
человек. И власть пока не ответила на это
ничем, кроме констатации прогнозов,
согласно которым мы и в следующие 10
лет потеряем более 5 миллионов.

Продолжается кризис в отечественной
промышленности – прежде всего в не-
сырьевом секторе. Это грозит дальней-
шим падением, перечёркивающим задачу
вхождения в пятёрку ведущих экономик
мира. Несмотря на все обещания власти,
продолжается повышение тарифов на
электроэнергию и горюче-смазочные ма-
териалы, что больно бьёт и по гражданам,
и по предприятиям – особенно в аграрном
секторе.

Пока не видно конца падению реаль-
ных доходов трудящихся, которое длится
7 лет подряд. А недавние данные Росста-
та говорят о том, что и пенсии в реальном
выражении уже начали снижаться. Зар-
платы и пенсии не поспевают за инфляци-
ей, которая, даже по официальным дан-
ным, достигла шестипроцентной отметки.
А продуктовая инфляция составляет от 10
до 30 процентов. На 10-20 процентов
подорожали за последние месяцы важ-
нейшие лекарства.

При этом капиталы олигархов-мил-
лиардеров, значительная часть которых
бесконтрольно перекачивается в ино-
странные банки и офшоры, продолжают
расти с головокружительной скоростью. И
с такой же скоростью нарастает социаль-
ный раскол в стране, грозящий взрывом и
смутой.

Одновременно с этим внешние против-
ники сжимают удавку «гибридной войны»,
объявленной России. Наращивают санк-
ции, планомерно подрывают нашу геопо-
литическую устойчивость, усиленно рас-
шатывают Русский мир.

Во многом всё это – результат недора-
боток, нерешительности, недальновидно-
сти, а порой и откровенной безответствен-
ности провластного большинства в Госу-
дарственной думе – «Единой России», а
также послушно «ассистирующих» ей
жириновцев и «справедливцев». Это пар-
ламентское большинство так и не позво-
лило принять ряд важнейших законов и
решений, способных существенно оздоро-
вить ситуацию. Упорно игнорируются на-
ши предложения, содержащиеся в Анти-
кризисной программе КПРФ и во внесён-
ных нами 12 основополагающих законо-
проектах, которые действительно будут
способствовать реализации намеченного
в указах и посланиях президента. В то
время как инициативы и решения «партии

власти» и финансово-экономического
блока правительства способствуют лишь
их саботированию. 

Обозначу самые принципиальные
упущения, недоработки и ошибки Думы
VII созыва:

1. Усилиями «Единой России», ЛДПР
и «Справедливой России» эта Дума
утвердила обновлённый вариант Кон-
ституции без внесения в неё важней-
ших социально-экономических попра-
вок, гарантирующих права трудящихся
и достойные условия их жизни. В пер-
вую очередь это касается 15 ключевых
поправок, предложенных КПРФ при об-
суждении проекта обновлённой Конститу-
ции. Таким образом, Основной Закон, про-
возглашающий, что Россия – социальное
государство, по-прежнему не содержит
достаточного правового фундамента, по-
зволяющего воплотить это положение в
реальность. Он и в обновлённом варианте
остаётся по сути антисоциальным. Таким
же, каким его задумали те, кто в 1993 году
утвердил новую Конституцию на крови,
расстреляв избранный народом Верхов-
ный Совет, растоптав народовластие и
поставив страну на грань гражданской
войны.

2. Думское большинство, по сути,
саботировало внесение в Конституцию
статьи о государствообразующей роли
русского народа – с вытекающими из неё
изменениями в социальной и бюджетной
политике. Но без этого невозможно оста-
новить стремительное вымирание, в осно-
ве которого – убыль населения в тради-
ционных русских регионах, втрое более
стремительная, чем в среднем по России.

3. Бюджет развития, который дол-
жен составлять не менее 33 триллионов
рублей и рассмотрения которого мы
неоднократно требовали, не только не
был принят. «Партия власти» сделала
всё, чтобы даже его обсуждение оказа-
лось невозможным. Как и во всех преды-
дущих созывах, где депутатское большин-
ство составляла «Единая Россия», Дума
год за годом утверждала бюджет, катего-
рически не отвечающий задачам модер-
низации экономики, повышения благосо-
стояния общества, преодоления кризиса в
сфере медицины, образования и науки.

4. Мы даже не приблизились к рас-
смотрению жизненно важного пакета
законов, направленных на приостанов-
ку приватизации в стратегически важ-
нейших сферах, на возвращение кон-
троля над ними в руки государства и на
исключение господства в них иностран-
ного капитала. Но если у вас нет законо-
дательной базы, ставящей заслон колони-
зации национальной экономики, никакая
военная мощь и внешнеполитическая
риторика не могут обеспечить вам реаль-
ный суверенитет и стратегическую безо-
пасность.

5. Проигнорированы наши требова-
ния на законодательном уровне запре-
тить бесконтрольный вывод капитала
за рубеж – особенно в условиях кризиса.
Ультралиберальная модель управления в
финансовой сфере осталась нетронутой.

6. Думское большинство все эти
годы препятствовало принятию зако-
нов на основе нашей программы устой-
чивого развития села и государствен-
ной поддержки аграрного сектора. Так
и не было гарантировано на законода-
тельном уровне сдерживание цен на горю-
че-смазочные материалы – хотя бы на
период посевной. Но без всего этого
невозможно обеспечить продовольствен-
ную безопасность России – тем более в
условиях враждебных санкций, когда
недопустима зависимость от импорта
жизненно необходимых товаров.

7. «Единая Россия» и те, кто ей
подыгрывает, отказались поднять воп-
рос о пересмотре прожиточного мини-
мума до реалистичного уровня в 25
тысяч рублей минимум. Но нам необхо-
димы новые, честные ориентиры, опреде-
ляющие реальный порог нищеты, в соот-
ветствии с которым должен рассчитывать-
ся размер социальных пособий. Если
называть вещи своими именами, у нас
сегодня практически полстраны – нищие.
А официально таковыми признаются толь-
ко 13%.

8. Стараниями «Единой России» и её

союзников этот состав Думы совершил
две, по сути, преступные ошибки. Пер-
вая из них состоит в поддержке про-
властным большинством людоедской
пенсионной «реформы». Вторая — в
том, что это же большинство не позво-
лило данную «реформу» пересмотреть,
когда её несостоятельность полностью
подтвердилась на практике. Убеждён,
что граждане учтут это на выборах и не
отдадут голоса тем, кто ответствен за
такую недопустимую политику.

9. И в этом созыве «Единая Россия»
не позволила увеличить выплаты «де-
тям войны» – самым уязвимым социаль-
но в сегодняшних кризисных условиях.
Это откровенный цинизм и главный позор
Думы VII созыва.

10. Мы так и не рассмотрели пакет
законов, направленных на защиту
социальных и трудовых прав молодой
семьи и молодых специалистов. В том
числе – закона о предоставлении моло-
дым семьям беспроцентного кредита на
приобретение участка и строительство
дома в сельской местности и закона,
гарантирующего первое рабочее место
выпускникам вузов и средних учебных
заведений. Неудивительно, что при такой
политике «партии власти» её авторитет
самыми быстрыми темпами падает имен-
но в молодёжной среде.

11. Парламентское большинство
продолжало тормозить принятие наше-
го законопроекта «Образование для
всех», подготовленного блестящей коман-
дой специалистов, одобренного научным
и учебным сообществом. Но такой закон –
единственная альтернатива сегодняшне-
му кризису в образовательной сфере.
Если он продолжится, мы не защитим
страну от интеллектуальной деградации.
Не добьёмся научного и технологического
прорыва. Не остановим нравственную
эрозию, порождающую такие трагедии,
как недавний массовый расстрел в казан-
ской школе.

12. Непростительно, что даже в ны-
нешних условиях нарастающей «гибрид-
ной войны» против нашей страны и офи-
циально насаждаемой в ряде государств
русофобии так и не принят закон о
защите русского населения, проживаю-
щего за пределами Российской Феде-
рации. Предательский развал СССР отре-
зал 25 миллионов русских от историче-
ской Родины. Ни один разумный человек
не спорит с тем, что это – историческая
катастрофа. Это неоднократно признавал
и президент. Но мы должны сделать всё,
чтобы хотя бы уменьшить последствия
этой катастрофы сегодня. И у нас есть для
этого возможности. Вопрос – в политиче-
ской воле. Мы обязаны были всячески
способствовать официальному признанию
со стороны России суверенитета Донец-
кой и Луганской народных республик.
Если бы это произошло, и бандеровцы,
захватившие власть в Киеве, и их запад-
ные кураторы вынуждены были бы совсем
по-другому разговаривать с руководством
этих республик и с Россией как их союзни-
ком.

В следующем созыве Государствен-
ная дума обязана поставить и решить
названные вопросы. Это – одно из клю-
чевых условий преодоления системно-
го кризиса, на фоне которого мы выми-
раем, нищаем и деградируем. Но вы-
полнено это условие будет только в том
случае, если граждане осознают: на
предстоящих в сентябре выборах в
Государственную думу у общества ос-
таётся последняя возможность изме-
нить ситуацию мирным и демократич-
ным способом – с помощью избира-
тельного бюллетеня.

Если недовольные проводимой в
стране политикой не станут отсижи-
ваться дома, дружно придут на выборы
и отдадут свои голоса левопатриотиче-
ским силам во главе с КПРФ, нынешняя
«партия власти» потеряет большинство
в Государственной думе – никакие
манипуляции и фальсификации уже не
смогут этому помешать. Тогда состав
следующей Думы будет принципиально
иным. И она, наконец, примет политиче-
ские, экономические и финансовые зако-
ны, без которых невозможны сохранение
и развитие страны, преодоление демогра-
фической катастрофы, оздоровление эко-
номики и победа над бедностью.

Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ, 

руководитель фракции КПРФ 
в Госдуме ФС РФ.

ГГееннннааддиийй  ЗЗююггаанноовв::  

12 ОШИБОК ДУМЫ
VII СОЗЫВА

СТАЛИН И ЛЕНИН
ОБОШЛИ ПУТИНА

В РЕЙТИНГЕ
ВЫДАЮЩИХСЯ

РОССИЯН
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В минувшее воскресенье,
20 июня, состоялся агитационный
рейд комсомольцев и коммунис-
тов Брянщины в Навлинский рай-
он. На помощь навлинским акти-
вистам прибыли коммунисты и
комсомольцы из Брянска, Кара-
чевского и Брасовского районов.

Активисты ЛКСМ РФ и КПРФ
прошлись по рынку, центру Навли,
по торговым центрам и улицам
поселка, донося слово Правды –
спецвыпуск газеты «Брянская прав-
да в Навле» до всех его жителей.
Слово Правды было доставлено и в
деревни и сёла Навлинского райо-
на: Клюковники, Бяково, Чичково,
Кольцовку, Синезёрки и Алтухово.

Сегодня менее 40% населения
Навлинского района проживает в
сельской местности, остальные – в
райцентре (раньше было наоборот).
Это свидетельствует о полнейшем
упадке села. В советские времена
18 колхозов и совхозов были осно-
вой районной экономики, а после их
уничтожения ничего толкового вме-
сто них «новые хозяева жизни» не
создали. Более того, когда развали-
ли и разворовали колхозы и совхо-
зы, содержать чахнущее село стало
некому. Бюджетов в сельских адми-
нистрациях перестало хватать даже
на самое необходимое, и через 15
лет реформ осталось только два
городских и четыре сельских посе-
ления, на территории которых, в
лучшем случае, остались живыми
около 70 населённых пунктов плюс
полтора десятка деревень – уже
пустых, но ещё остающихся на
бумаге.

С ликвидацией колхозов люди
лишились работы и заработка и ухо-
дили в поисках «хлеба насущного»,
подавшись в гастарбайтеры. 15-
20% населения постоянно находят-
ся за пределами района на заработ-
ках, и многие из них домой уже не
вернутся. В деревнях остались толь-
ко старики, доживающие свой век, и
те, кто не имеет возможности
уехать. Селяне продали за гроши
свои земельные паи, пашня оказа-
лась в собственности у крупных
землевладельцев и агрохолдингов,
у которых количество батраков и
зарплата сокращены до минимума.
Но другой работы на селе нет.
Более того, вкладывать деньги в
поддержание сельских дорог, кана-
лизации, местной котельной, в ре-
монт клуба и прочие нужды никто из
новых хозяев особо не желает, а
нищие бюджеты поселений взять на
себя эти траты не в состоянии. При-
быль-то теперь не в общегосудар-
ственной казне, а в кармане частни-
ка! Поэтому процесс обезлюжива-
ния села, да и Навли тоже нарас-
тает.

Если на излёте советского вре-
мени в районе проживало 32200
жителей, то сегодня осталось всего
26150 – на 6 тысяч меньше. За три
десятилетия утратить почти 20%
населения – это свидетельство со-
циально-экономической и демогра-
фической катастрофы! Скоро вос-
станавливать экономику Навлин-
ского края будет некому.

За годы реставрации капитализ-
ма «эффективные собственники»
уничтожили автоагрегатный, шпа-
лопропиточный, деревообрабаты-
вающий и овощесушильный заво-
ды, деревообрабатывающий комби-
нат, «Сельхозтехнику», «Сельхозхи-

мию», «Агроснаб», «Брянскомонтаж-
комплект» (техобслуживание сель-
хозсооружений), заготконтору, авто-
базу «Брянскавтотранс», автоко-
лонну, сельский лесхоз, мелиора-
тивную станцию. Даже райповские
хлебокомбинат, колбасный и лимо-
надные цеха и комбинат бытового
обслуживания почили в бозе. Тер-
ритории многих этих объектов
сегодня имеют жуткий вид – как
после бомбёжки. Строительство
жилья и хозобъектов системно не
ведётся, так как целиком уничтоже-
на строительная отрасль – ПМК-227,
МПМК-1, МПМК-2, РСУ по ремонту
жилья и РСУ по строительству
жилья и столярным изделиям. Это
утраченные тысячи рабочих мест! И
работы с достойной зарплатой в рай-
оне нет!

После того, как добили совет-
ское сельхозпроизводство и промы-
шленность, Навлинский район пре-
вратился из процветающего края в
хронического нищеброда. Район-
ный бюджет на 2021 год свёрстан в
размере 573 млн. рублей, где соб-
ственных доходов запланировано
только 127,6 млн. – это около 22%.
О каком развитии может идти речь? 

Социальную сферу этот убогий
бюджет тянуть уже не в состоянии,
поэтому процесс оптимизации (зак-
рытия) социальных учреждений
продолжается. В конце советского
времени в районе было более трёх
десятков школ, а сейчас дооптими-
зировали до 15. Обкромсали и здра-
воохранение: перестали существо-
вать участковые больницы в Салта-
новке и Алтухово. Навлинская ЦРБ
теряет свои возможности: узких
специалистов не хватает, роддом
закрыт, людей с острыми сердечно-
сосудистыми нарушениями везут в
Брянск, бывает, и не довозят. Все
эти годы сокращали и крушили
абсолютно всё: детские сады, биб-
лиотеки, ФАПы и медпункты, клубы
и почтовые отделения…

Из райцентра постепенно уходит
цивилизация: нет собственной реги-
страционно-экзаменационной служ-
бы  ГАИ, офис налоговой – в Брасо-
во, «Роспотребнадзор» канул в
лету, ветлаборатория и 4 ветпункта
закрыты. Уже нет кинотеатра и
кинопроката: советский кинотеатр
«Луч» на 300 мест пустили с молот-
ка! Который год власть не может
решить вопрос о строительстве
новых канализационных очистных
сооружений, хотя губернатор Бого-
маз ещё в 2018 году обещал их
построить на следующий год.

Ошибки нужно признавать и
исправлять, власть должна пере-
стать руководствоваться интереса-
ми отдельных богатеев. Жителям
района, Брянщины и страны в
целом  нужны колхозы, заводы и
фабрики, школы и больницы,
клубы и библиотеки. Так почему
мы не можем их иметь? Потому
что правящая партия – «Единая
Россия» – против? Значит, мы
против такой партии!

Надо признать, что у жителей
Навлинского района  немного воз-
можностей, чтобы повлиять на сло-
жившуюся ситуацию. Но одна воз-
можность, и очень хорошая, – на
подходе. Это выборы в Государ-
ственную думу. Одной из причин
тяжелейшего кризиса в районе,
области и стране является, отсут-
ствие контроля за принятием зако-
нов правящей партией в нижней
палате нашего парламента. Комму-
нисты, члены фракции КПРФ в
Госдуме, не прогнулись ни по
одному важному вопросу, вклю-
чая пенсионную реформу, и они
заслужили ваши голоса на выбо-
рах. От вашего правильного вы-
бора выиграют все. Каких бы кра-
савцев-спортсменов нам не сватали
в Госдуму, каких бы не рекламиро-
вали нам врачей, учителей, дека-
нов, экспертов и ректоров, все они –
зависимые от власти люди, а мы
должны провести в Думу людей,
от власти не зависимых, – комму-
нистов. Давайте думать о нашем
будущем и о будущем наших
детей и внуков!

Пресс центр Брянского
обкома КПРФ.

На 95-м году ушел из
жизни Иван Петрович
ВЕРТЕЛКО – участник
Великой Отечественной
войны, Герой Советско-
го Союза, генерал-пол-
ковник, Почетный сот-
рудник госбезопасности,
Почетный сотрудник МВД
СССР, член Союза писа-
телей России, уроженец
Брянщины.

Генерал-полковник ро-
дился 17 августа 1926 г. в
с. Стригово Почепского
района Брянской области.
Иван Петрович составлял
когорту боевых генералов.
Великую Отечественную
войну он встретил 14-лет-
ним пацаном, но уже тогда
ему пришлось вместе со
взрослыми возводить обо-
ронительные сооружения.
В оккупации Ваня попал в
концлагерь и мог быть уг-
нан в Германию, но смог
сбежать. На фронт Иван
попал в 17 лет. 

Начинал рядовым мо-
тоциклетного разведыва-
тельного батальона. Был
заряжающим танка Т-34,
участвовал в освобожде-
нии Минска, Вильнюса,
Кёнигсберга и других го-
родов. Получил ранение,
лишился пальца на левой
руке. Сколько разведчик
Вертелко взял «языков»,
сосчитать трудно. А вот
как воевал, лучше всего
говорится в боевой харак-
теристике, подписанной в
феврале 1945 г. ст. лейте-
нантом Мусиным: «...Вер-
телко показал себя сме-
лым воином-разведчиком.
Находясь в разведгруп-
пе... уничтожил 34 немец-
ких солдата, за что пред-
ставлен к правительствен-
ной награде – ордену
Красной Звезды. Дисци-
плинирован. Внешне под-
тянут. Делу партии Лени-
на-Сталина и Социалисти-
ческой Родине предан...».

В марте 1945 года по
решению командования
Иван Петрович сменил
боевую специальность –
заменил выбывшего из
строя одного из заряжаю-
щих танка. Вкусил все
«прелести» танкистской
жизни: участвовал в но-
вых боях, испытал на бро-
не своего танка мощь
фаустпатрона, эвакуиро-
вался из объятой пламе-
нем машины, был легко
ранен в голову... Свой бое-
вой путь закончил на бе-
регах Балтики.

После войны И.П. Вер-
телко учился во 2-м танко-
вом училище в Казани,
был переведён в военное
училище города Орджони-
кидзе, которое окончил в
1948 году. В 1954 г. Иван
Петрович закончил… пол-
ный курс обучения в сред-
ней школе. В свое время
это не дала сделать война. 

В 1955-1958 годах Вер-
телко учился в Военной
академии бронетанковых
войск и вскоре возглавил
танковый полк 120-й гвар-
дейской мотострелковой
дивизии. В 1970 г. И.П. Вер-
телко стал генерал-май-
ором танковых войск. А
через год возглавил высо-
кую комиссию по испыта-
ниям танка Т-72 – это бы-
ло личное поручение мар-
шала Якубовского. Ивану
Петровичу боевая машина
понравилась, и он смог
убедить членов комиссии
принять её на вооружение.

После чего Т-72 стал са-
мым массовым танком
второго поколения.

В 1969 году во время
советско-китайского пог-
раничного конфликта, а по
сути небольшой войны на
острове Даманский на ре-
ке Амур Ивану Петровичу
пришлось возглавить пог-
ранвойска. И с 1972 года
он служил  в пограничных
войсках КГБ СССР, был
первым заместителем на-
чальника Главного упра-
вления погранвойск КГБ
СССР – Главным по Аф-
ганистану и в этом каче-
стве заслужил непрере-
каемый авторитет в вой-
сках. Все наиболее значи-
мые операции погранич-
ных войск в ДРА, включая
взятие Мормоля, проходи-
ли под его началом и при
его непосредственном уча-
стии. Ему практически
удалось избежать крово-
пролития на начальном
этапе действий погранич-
ников в ДРА. И в этом
огромная заслуга Ивана
Вертелко. Своим разум-
ным и мудрым руковод-
ством, заботой о личном
составе, порядочностью и
принципиальностью он
завоевал любовь и уваже-
ние личного состава спец-
подразделений. В Афгани-
стане И.П. Вертелко про-
вел без малого 9 лет, пе-
ренес две тяжелые болез-
ни, в результате чего стал
инвалидом 2-й группы.

Ратный труд генерал-
полковника И.П. Вертелко
отмечен 12 орденами, в
т.ч. четырьмя иностранны-
ми, 52 медалями. Он –
Почетный сотрудник гос-
безопасности, Почетный
сотрудник МВД СССР. 

В 1990-х годах Указом
Постоянного Президиума
Съезда народных депу-
татов СССР генерал-пол-
ковнику И.П. Вертелко бы-
ло присвоено звание Ге-
роя Советского Союза. 

В отставку Иван Вер-
телко вышел в 1990 году,
но не перестал жить ак-
тивной жизнью. Стал чле-
ном Союза писателей, на-
писал книгу мемуаров «Сок-
ровенно. Служил Совет-
скому Союзу», в которой
рассказал о своей службе
в погранвойсках КГБ
СССР.

Генерал-полковник
скончался в частном пан-
сионате в Сколково (пос-
ледние годы он жил в Мос-
кве). Похоронили Вертел-
ко с воинскими почестями
на Троекуровском кладби-
ще в столице.

Брянский обком КПРФ,
Почепский райком КПРФ,
друзья и товарищи вы-
ражают глубокие собо-
лезнования родным и
близким покойного. Па-
мять о верном сыне со-
циалистического Отече-
ства  навсегда сохранит-
ся в наших сердцах.

ДАВАЙТЕ ДУМАТЬ 
О НАШЕМ БУДУЩЕМ!

Памяти товарища

ВЕРТЕЛКО

Иван

Петрович

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

Наследниками победителей
также являются наши молодеж-
ные и военные организации.
Вместе мы всегда были сильной
и мощной державой. Мы были
основными гарантами мира на
всей планете. Сегодня Россию и
наших союзников пытаются оби-
деть, переписать историю. Но
мы всегда помним, что Знамя
Победы над Рейхстагом водру-
зил СССР. 

Этой страны сейчас нет. Но
есть Россия. Она продолжатель
этих традиций. Россия – собира-
тельница наших народов. Она
снова встанет на ноги. Все на-
роды нашей страны снова будут
жить достойно!

Сегодня во всех республи-
ках бывшего СССР в 4 утра
началась Вахта Памяти. Мы
сегодня тоже провели минуту
молчания и вот это памятное
мероприятие. Это дань нашего
уважения и жертвам Великой
Отечественной войны, и Победе
1945 года».

БРЯНСК
Рано утром 22 июня брян-

ские комсомольцы и комму-
нисты провели традиционную
акцию «Зажги свечу!» в
память о погибших в Великой
Отечественной войне.

Ежегодная акция «Зажги
свечу» началась в Брянске в 3
утра в урочище «Лесные Са-
раи». Место выбрано не случай-
но: в годы немецко-фашистской
оккупации Брянска там были
погребены 17 тысяч мирных
жителей, военнопленных и пар-
тизан, расстрелянных и заму-
ченных оккупантами. Почтив
память жертв фашизма и раз-
вернув Копию Знамени Победы,
комсомольцы и коммунисты
двинулись привычным в такую
ночь маршрутом по центру
Брянска – улице Дуки и прос-
пекту Ленина к площади Парти-
зан.

На площади Партизан к ком-
сомольцам и коммунистам при-
соединились члены Навлинско-
го поискового отряда. 

Собравшиеся почтили мину-
той молчания память тех, кто
отдал свою жизнь за свободу и
независимость нашей Родины
в годы Великой Отечественной
войны, кто не дожил до светло-
го праздника Дня Победы.

…80 лет прошло с начала
той страшной войны, унесшей

жизни 27 миллионов советских
людей, но нет на нашей земле
такого места, нет такой семьи,
где не испытывают в этот день
горечь утраты, не удерживают

наворачивающихся слез,
не шепчут: «Помним!
Это не должно повто-
риться!»

И собравшиеся  этим
ранним утром комму-
нисты и комсомольцы
возле Вечного огня выло-
жили надпись из свечей
– ПОМНИМ!  

После памятной церемонии
первый секретарь Брянского
областного отделения ЛКСМ
РФ Алексей Агапов вручил
комсомольские билеты моло-
дым активистам Бежицкого
местного отделения ЛКСМ РФ.

***
Продолжилась Вахта Па-

мяти  в этот же день, 22 июня,
в 16.00 на Кургане Бессмертия
в Брянске. Несмотря на
послеполуденную 35-градус-
ную жару, у подножия Курга-
на собрались активисты КПРФ
и Комсомола Брянщины, ре-
гиональных отделений ВСД

«Русский лад», Всероссий-
ского женского союза «На-
дежда России», ООО «Дети
войны» и жители города с
детьми. Здесь состоялся кон-
церт-реквием, посвящённый
80-й годовщине начала Вели-
кой Отечественной войны
1941-1945 гг.

Открыл памятное мероприя-
тие Константин Павлов, секре-
тарь Брянского обкома КПРФ,
депутат-коммунист областной
Думы. А затем состоялся кон-
церт-реквием, подготовленный

силами комсомольцев и активи-
стов-сторонников КПРФ. 

Перед зрителями выступали
юные чтецы из детского творче-
ского коллектива «Художе-
ственное слово» (руководитель
– заслуженный работник культу-
ры Российской Федерации Н.Г.
Полякова, солисты ансамбля
русской песни «Жили-были»,
вокальной эстрадной студии
«До-Ми-Ника» (руководитель
Е.И. Сергеева), учащиеся объе-
динения «Юные туристы-крае-
веды» (руководитель – В.В.
Умеренкова), комсомольцы и
другие самодеятельные арти-
сты.

В их исполне-
нии прозвучали сти-
хи советских поэ-
тов К.Симонова,
В. Шефнера, Р. Рож-
дественского, С. Ка-
дашникова, Б. Окуд-
жавы, А. Софроно-
ва, В. Динабург-
ского и других поэ-
тов, о войне, о её

первом дне – 22 июня, о её
известных и неизвестных ге-
роях, о детях на войне, о Вели-

кой Победе и о
Памяти… 

В годы войны
песня была верным
спутником совет-
ских солдат, вдохно-
вляла их на подвиги
во имя Родины,
согревала солдат-
ские сердца. Она
звучала в минуты
отдыха в солдатских
и партизанских зем-

лянках и в госпиталях для ране-
ных бойцов, помогая им вы-
жить. 

И нынешнее поколение де-
тей – правнуки своих погибших
на войне дедов и прадедов,
ценой своей жизни завоевав-
ших для них чистое, мирное
небо и беззаботное детство, – с
вдохновением читали стихи о
войне и пели военные песни. И
получили в благодарность
дружные аплодисменты собрав-
шихся.

После концерта-реквиема и
минуты молчания все его участ-
ники возложили венок и живые
цветы к подножию Кургана Бес-
смертия.

ВВееччннааяя  ппааммяяттьь  ппааввшшиимм  вв
ббоояяхх  ии  вв  ббооррььббее  ззаа  ссввооббооддуу  ии
ннееззааввииссииммооссттьь  ннаашшеейй  ССооввеетт--
ссккоойй  ссооццииааллииссттииччеессккоойй  РРооддиинныы!!

ППооддввиигг  ггееррооеевв  ВВееллииккоойй  ООттее--
ччеессттввеенннноойй  ввооййнныы  ббеессссммееррттеенн!!

***
22 июня мероприятия в

Память 80-й годовщины нача-
ла Великой Отечественной
войны, организованные мест-
ными коммунистами и акти-
вистами-сторонниками КПРФ,
прошли во всех районах обла-
сти. 

Наш корр.

У НАС В СЕРДЦАХ ТА БОЛЬ ЖИВА…
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Встреча российского и американ-
ского президентов Д. Байдена и В. Пу-
тина прошла 16 июня на нейтральной
стороне – в швейцарской Женеве на
вилле Ла Гранж. О визите американского
президента в Россию или Путина в США
речь не шла. Личной встречи не было.
Разговор в «узком» формате (президенты
и главы дипломатических ведомств) про-
должался более двух часов, а в «широ-
ком» круге разговор закончился быстрее,
чем планировали. Лидеры общались на
протяжении 3,5 часов, а в целом саммит
продлился около 4-х часов. Байден встре-
чался в турне по Европе со своими союз-
никами, а встречу с Путиным поставил в
график в последнюю очередь, показав,
что она для него совсем не важна. Поэто-
му у Байдена крепкая позиция, согласо-
ванная с союзниками, по отношению к
Путину. США – лидер демократического
мира, а Путин – диктатор, автократ. Меры
безопасности не помешали провести в
Женеве несколько антипутинских акций.

Путин подарил Байдену письменный
набор с росписью под хохлому, а Байден
Путину – стеклянного буйвола и очки-
авиаторы, которые «свидетельствуют о
двусмысленности российско-американ-
ских отношений. Во-первых, производи-
тель очков Randolph выпускает эту
модель для лётчиков-истребителей Во-
оружённых сил США. Эти очки носят
пилоты США и НАТО. Во-вторых, очки-
авиаторы являются фирменным знаком
Байдена, как красная кепка была симво-
лом Трампа. Это называется жестом вла-
сти. Или просто: наглостью», – сообщает
DieWelt.

В Белом доме заявляли, что саммит –
не подарок России и что президент США
не намерен идти на уступки главе Кремля.
А Путин отметил, что не ожидает «ничего
прорывного». Также в Белом доме говори-
ли, что Байдену важно сесть с Путиным
«лицом к лицу», чтобы «чётко определить,
каковы наши позиции», а также «попы-
таться урегулировать разногласия и опре-
делить области, в которых мы можем
добиться прогресса».

Российский президент вёл себя неуве-
ренно, в отличие от американского. В
аэропорту он прошмыгнул в машину без
торжественных приветствий, а на саму
встречу явился вовремя – впервые за всю
историю своих внешнеполитических
встреч. Обычно Путин манипулирует со-
беседниками, заставляя их часами ждать,
чтобы они нервничали, устали. Тогда он
может давить, ставить условия. В Женеве
ему такой возможности не дали. Зная
привычку Путина специально опаздывать,
чтобы унизить оппонента, Байден распо-
рядился, чтобы ему сказали, когда прие-
дет Путин, а потом уже приехал и сам –
организаторы встречи прекрасно изучили
тактику нашего президента. Российский са-
молёт не разрешили сопровождать спец-
истребителями, в отличие от американ-
ского, получившего в сопровождение
швейцарские истребители. Байден при-
был накануне, ему была оказана честь
встречи президентом Швейцарии. Путин
не должен стать первым нигде. Для Швей-
царии в приоритете – президент США, а
президента РФ принимают вынужденно. В
принципе, это – психологическое давле-
ние (ты – изгой). 

Но тот факт, что Вашингтон пытается
сгладить конфронтацию с Москвой, гово-
рит, что там есть и осознание опасностей
в случае игнорирования России, и надеж-
да на пользу диалога. Главное: Байден
пришёл к выводу, что изолировать Путина
себе дороже. Кстати, Байден подчеркнул,
что во время встречи с Путиным «угроз не
было»: «Я просто дал ему знать, каковы
мои позиции, чего мы можем достичь вме-
сте, и что США будут делать в случае
нарушения американского суверенитета».

Ни одна нация не возбуждает у рос-
сийской элиты столь сильные чувства.
Америка воспроизводит у неё одновре-
менно веймарский синдром и злорадство
по поводу ожидаемого упадка. Но если, по
мнению Путина, век Америки завершает-
ся, зачем требовать у США уважения и
жаловаться на исходящие оттуда угрозы?
Примирительный тон саммита, однако, не
гарантирует даже «холодного мира».
Сотрудничество ядерных держав при
отсутствии доверия между ними – это
хождение по канату над пропастью без
страховки. Начинается попытка Вашинг-
тона и Москвы найти новую форму мирно-

го сосуществования. Но переговоры пре-
зидентов не были поиском доверия.
Это был разговор об интересах и как их
продвигать, чтобы не вызвать обвал. 

После подобных встреч первых лиц
принято проводить совместную пресс-кон-
ференцию. Но Байден захотел проводить
соло с недопуском на неё российских жур-
налистов (американские могли задавать
вопросы Путину). Многие отсутствие сов-
местной пресс-конференции связывали с
тем, что Байден лишает Путина главной
пропагандистской фотки – я на равных
стою рядом с Байденом, мы говорили на
равных, видите, какой я крутой, видите, он
со мной считается. Но Байден всё это
понимает, поэтому рядом с Путиным
стоять не хочет – не хочет повышать его
значимость.

По пресс-конференции Путина было
ясно, что до него никакие посылы Байде-
на не дошли. То, что говорил Путин, за
правду могли счесть зрители Первого
канала из российской глубинки. Для Бай-
дена и мировой прессы всё это выглядело
откровенной неправдой. 

США решили не подписывать с Пути-
ным никаких документов. Но совместное
заявление России и США всё-таки вышло.
В нём говорится, что в ядерной войне не
может быть победителей, и она никог-
да не должна быть развязана. Отмеча-
ется, что для недопущения этого в
будущем Россия и США запустят двус-
торонний диалог по стратегической
стабильности. 

Сразу после женевской встречи наши
пропагандисты стали истошно голосить,
что «Путин порвал Байдена, как Тузик
грелку», что «Байден испугался Путина» и
т.д. А у меня сложилось совсем другое
впечатление. Давайте поразмышляем
вместе…

Для США отношения с Россией важны
и для поддержания глобальной стабиль-
ности, и для решения собственных вне-
шнеполитических задач. Для России США
значат гораздо больше, став внутриси-
стемным фактором. Эти отношения – под-
тверждение державности, которая остаёт-
ся позвоночником российской системы.
Америка играет роль «врага», когда
Кремлю нужно средство мобилизации
общества. Чем слабее легитимация вла-
сти через выборы, тем нужнее «враг». По
мнению Байдена, Россия – это не тот
экзистенциальный соперник, каким был
СССР в период холодной войны. Но на
амбиции страны, утратившей свои пози-
ции, необходимо дать твёрдый ответ.

Велик соблазн провести исторические
параллели, но, пожалуй, ни с одной совет-
ско-американской и уж тем более россий-
ско-американской встречей «в верхах»
сравнивать прошедший саммит нельзя.
Претензий и больных тем скопилось
много – настолько противоположные по-
зиции относительно друг друга Россия и
США занимают по всем ключевым миро-
вым вопросам.

Байден на протяжении всего меропри-
ятия доминировал, с Путиным на равных
никто говорить не собирался. Байден
очень опытный коммуникатор, он даёт
Путину высказаться, мотает на ус, а Путин
думает, что он кому-то интересен, что ему
внемлют. «Если маленькие карлики
отбрасывают длинные тени, значит, вы
живёте при закате Империи» (Ежи Лец).

Комментируя итоги саммита, Байден
заявил, что действия российского лидера
ослабляют позиции Москвы, ослабляют
положение страны, которая отчаянно
пытается сохранить свой статус мировой
державы. К сожалению, российская вер-
хушка всё ещё воспринимает себя как
руководство СССР, одного из полюсов
двухполярного мира. Сегодня картина
иная: от былого СССР Россия унаследо-
вала лишь ядерную триаду, союзников
нет, экономика неконкурентоспособна.
Агрессивная внешняя политика привела к
изоляции и санкциям. Поэтому замахи-
ваться на роль вершителя судеб мира
России самонадеянно и не умно. И ника-
кой пафос не поможет.

Остро для России стоит вопрос отно-
шений с Украиной. Были ожидания от
встречи президентов по этой проблеме. И
чем же закончилось? «Мы заявили о непо-
колебимой поддержке территориальной
целостности Украины», – заявил Байден.

Путин неоднократно заявлял, что всту-
пление Украины в НАТО – «красная
линия» для России. После саммита Путин

сказал: «Эта тема затрагивалась мазком.
Здесь, пожалуй, нечего обсуждать».
Напомню, что до саммита Байден встре-
тился с лидерами Европы, где договори-
лись об общем антипутинском фронте. И
очевидно, что перед Байденом как перед
президентом страны-лидера НАТО стояла
задача выразить мнение блока в целом.
То есть там всё уже порешали, и Байдену
нужно просто рассказать о решениях
Путину. И всё.

Показательно заявление генсекретаря
НАТО Столтенберга на пресс-конферен-
ции 14 июня после саммита НАТО: «Важ-
но подчеркнуть, что каждый народ имеет
право выбирать свой путь. И это включает
то, частью каких мер по обеспечению
безопасности она хочет быть, включая то,
хочет она быть членом НАТО или нет.
Смысл заключается в том, что Украина и
30 союзников решат, когда Украина ста-
нет членом НАТО. Россия, конечно, не
имеет право голоса, она не может ветиро-
вать то, что могут делать соседи». В ком-
мюнике по итогам саммита НАТО также
сказано, что «решения о расширении при-
нимаются самим НАТО, никакая третья
сторона не имеет права голоса в этом
процессе». Они подчеркнули важность
проведения реформ в стране, и осудили
российскую агрессию против Украины. А
Столтенберг подчеркнул, что мир не вер-
нётся к временам «сфер влияния», когда
одни страны могли указывать, что делать
меньшим соседям. Короче, нашим указа-
ли, где их место. Где? Не трудно дога-
даться.

Ко всему прочему Байден сказал, что
взгляды на минские соглашения у них с
Путиным разные, но «мы согласились, что
нужно усилить дипломатию по вопросу
минских соглашений». Путин на пресс-
конференции констатировал безальтерна-
тивность минских договорённостей.
Напомню, Евросоюз постоянно продля-
ет сроки действия санкций против Рос-
сии за невыполнение ею минских
соглашений по Донбассу. Эксперты оце-
нивают потери российской экономики к
2020 г. в сотни миллиардов евро. Меры
направлены против финансового, энерге-
тического и оборонного секторов россий-
ской экономики, а также против товаров
двойного назначения.

Путин и Лавров неоднократно заявля-
ли, что всё постсоветское пространство –
зона интересов и влияния РФ. Но как
можно сравнить статус и мощь СССР и
полностью разворованной и уничтожен-
ной РФ? Никто с Путиным ни о каких сфе-
рах влияния и разговаривать не станет. И
это Байден чётко дал понять: никакой
сферы влияния России, выдуманной
Путиным, он не признаёт и в будущем
не признает. Видимо, поэтому Путин
вообще не говорил о Белоруссии. Байден
«выразил озабочённость» главе Кремля
по поводу событий в ней.

Также Байден чётко обозначил свою
позицию по Китаю. Он обратил внима-
ние Путина на быстрый и ничем не сдер-
живаемый рост Китая: ««ООннии  ссттррееммяяттссяя  кк
ттооммуу,,  ччттооббыы  ссттааттьь  ввееддуущщеейй  ээккооннооммииккоойй
ммиирраа,,  ооннии  ссттррееммяяттссяя  кк  ттооммуу,,  ччттооббыы  ииммееттьь
ссааммыыее  ммооггуущщеессттввеенннныыее  ввоооорруужжёённнныыее
ссииллыы  ннаа  ппллааннееттее..  ККаакк  ввыы  сс  ээттиимм  ссппррааввии--
ттеессьь  сс  ооппоорроойй  ннаа  ссооббссттввеенннныыее  ссииллыы??  ВВаамм
ннуужжеенн  ооппеерреежжааюющщиийй  ээккооннооммииччеессккиийй
рроосстт»»..

Основной смысл переговоров в
Женеве: выяснить, насколько Россия
готова занять сторону в разрастаю-
щемся противостоянии с Китаем. Всё
остальное, похоже, лишь повод продол-
жать встречаться дальше. Продолжение
разговора возможно потому, что Вашинг-
тону нужно ублажить Путина перед тем,
как сконцентрироваться для ответа на
основной вызов для Запада – Китай. Бай-
ден сообщил: «Мы установили фундамент
того, каким образом мы будем общаться с
Россией, как будут выглядеть российско-
американские отношения. Мы говорим о
практических реальных решениях, кото-
рые мы либо примем, либо не примем. ММыы
ууззннааеемм  оо  ттоомм,,  ппооллууччииллии  ллии  ммыы  ккааккииее--ллииббоо
ррееззууллььттааттыы,,  ччеерреезз  66  ммеессяяццеевв.. Сможем ли
вместе работать, улаживать вопросы,
начиная от освобождения американцев из
русских тюрем и заканчивая кибербез-
опасностью. Если не сможем сделать, это
будет проблемой».

Вот это и есть главный итог: Путину
дали несколько месяцев, чтобы взять себя
в руки. В этот период будут собираться

рабочие группы по основным противоре-
чиям, а также отслеживаться поведение
Путина, в том числе соответствие прове-
дения выборов демократическим стан-
дартам. Через полгода поймём, удалась
ли встреча.

Примечательно, что после саммита
никакие санкции с России сняты не
были. В то же время Путин и его система
чрезвычайно уязвимы (семьи, деньги и
недвижимость на Западе). И уже 17 июня
в Конгресс США по результатам саммита
внесён проект по новым, более серьёз-
ным санкциям.

Подведём промежуточные итоги же-
невской встречи. Первый вопрос после
окончания саммита – «И что это было?».
Оба президента – натренированные люди,
и каждый играл свою игру. Встреча Бай-
дена и Путина оставила огромный про-
стор для толкований. Почти каждый уви-
дел в ней что-то своё. Но саммит – не кон-
курс красоты, поэтому глупо рассуждать,
кто проиграл, кто выиграл. Похоже, Путин
выиграл только в глазах российской про-
паганды. Но в принципе, в России всегда
приукрашивают результаты переговоров с
США.

Но никто из нас не знает, что на самом
деле обсуждали Путин и Байден, в каком
тоне, и к чему пришли. Никакого миролю-
бия замечено не было, наоборот, о неко-
торых моментах Путин говорил с раздра-
жением. Видимо, стороны обменялись
угрозами, прощупали возможность торга.
Как говорили в царской России: плохо
иметь англосаксов своими врагами, но
ещё хуже иметь их друзьями.

Напомню позицию Г.А. Зюганова
перед встречей лидеров: «Встреча прой-
дёт в той же женевской гостинице, где
более 30 лет назад состоялась встреча
Горбачёва и Рейгана – именно там Горба-
чёв начал сдавать нашу страну. Затем
была встреча в Рейкьявике, а потом на
Мальте, в ходе встречи с Бушем-старшим,
Горбачёв де-факто капитулировал. Если
вкратце – сильные конкуренты глобали-
стам не нужны. Поэтому, ввееддяя  ллююббыыее
ппееррееггооввооррыы,,  ннааддоо  ооттссттааииввааттьь  ссввооии  ннааццииоо--
ннааллььнныыее  ииннттеерреессыы  ии  ззаащщиищщааттьь  ссввооюю  ддеерр--
жжааввуу. …Я считаю, Путину надо выступить
с посланием к нации, а не унижаться до
перепалки с Байденом. Нам ннуужжнноо,,  ччттооббыы
ссттррааннаа  ббыыллаа  ссииллььнноойй  ии  ууссппеешшнноойй  ––  ттооллььккоо
ттооггддаа  ннаасс  ббууддуутт  уувваажжааттьь. Но в Кремле
думают иначе – и всё тонет в бесконечных
консультациях. На мой взгляд, будут
пытаться Путина «упаковывать», как в
своё время там же, в Женеве, поступали с
Горбачёвым. Но я официально обратился
к Путину с Открытым письмом, где сказа-
но, что американцы не хотят нас видеть
умными, сильными, конкурентоспособны-
ми, глобалисты будут всё делать, чтобы
нас дальше додушить. Поэтому ннааддоо
ееххааттьь  ссоо  ссввооеейй  ппооввеессттккоойй,,  ссввооеейй  ппооззииццииеейй
ии  ооттссттааииввааттьь  ссввооюю  ттооччккуу  ззрреенниияя», – отме-
тил Зюганов.

Похоже, Геннадий Андреевич оказался
прав. Будем спокойно ждать Мальту?

В то же время Соловьёв и ему подоб-
ные «гиганты мысли» заявили, что встре-
ча Байдена с Путиным – свидетельство
того, что Россия признана великой супер-
державой. Помните замечательный со-
ветский фильм «Золушка»? Разговор на
балу: «Мамочка, принц взглянул на меня
три раза, улыбнулся один раз, вздохнул
один раз. Итого, пять». «А мне король ска-
зал: «Очень рад Вас видеть» – один раз;
«Проходите, здесь дует» – один раз. Пять
и три – девять. Девять знаков внимания от
Святейших особ. Ну, а теперь я добьюсь
приказа о признании вас первыми краса-
вицами. Десять знаков внимания!». Не
напоминает ситуацию с Путиным и его
оценкой визита? А в конце июля Байден
пригласил Зеленского в Белый дом для
личной встречи. Теперь Украину россий-
ские пропагандисты будут считать супер-
пупер-державой? 

Верховный представитель Союза по
иностранным делам и политике безопас-
ности Ж. Боррель, 16 июня призвал евро-
пейцев «быть реалистами и готовиться к
дальнейшему ухудшению отношений с
Россией».

Мы помним, как ещё в 2019 г. Байден
сказал о Путине: ««ЕЕссллии  яя  ссттааннуу  ппррееззииддеенн--
ттоомм  ССШШАА,,  дднняямм  ееггоо  ттииррааннииии  ппррииддёётт
ккооннеецц»». Поэтому подождём, какие шаги
США последуют через несколько меся-
цев. Короткая личная встреча даёт для
понимания сути человека гораздо боль-
ше, чем тонны аналитических записок
разведки и консультантов-аналитиков. И
вот встреча состоялась. Чем это грозит
нашей стране, скоро увидим…

Надежда КОЧЕГАРОВА,
секретарь по идеологии Брянского

обкома КПРФ.

ДЕСЯТЬ ЗНАКОВ ВНИМАНИЯ
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05.00, 09.25 Доброе утро
16+

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

09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор

6+
12.15, 01.35, 03.05 Время

покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.10, 04.00 Муж-

ское/Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Большое небо» Т/с

12+
23.30 Вечерний Ургант

16+
00.50 Наедине со всеми

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 «Своя чужая» Т/с

12+
17.15 Прямой эфир 16+
22.20 «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+

06.30 Утро. Самое луч-
шее 6+

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

08.25, 10.25 «Морские
дьяволы. Особое
задание» Т/с 16+

13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «Пёс» Т/с

16+
23.45 «Метеорит» 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+
06.45 М/с 6+
09.45 «Элвин и бурунду-

ки» Х/ф 0+
11.35 «Я – четвёртый»

Х/ф 12+
13.45 «Ивановы-Ивано-

вы» Т/с 16+
16.55 «Совершенно лет-

ние» Т/с 16+
20.00 «Особо опасен»

Х/ф 16+
22.05 «Индиана Джонс: в

поисках утраченного
ковчега» Х/ф 6+

00.25 Кино в деталях 18+
01.25 «Одиннадцать дру-

зей Оушена» Х/ф 16+
03.25 «Двенадцать дру-

зей Оушена» Х/ф 12+

06.00, 18.30 Сделано в
СССР 6+

06.10 Сибирский харак-
тер против Вермахта
12+

07.20, 09.20, 10.05 «Кра-
повый берет» Т/с 16+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+

10.00, 14.00 Военные
новости 12+

11.30, 21.30 Открытый
эфир 12+

13.30 Оружие Победы 0+
13.40, 14.05 «Объявлены

в розыск» Т/с 16+
18.50 Трудовой фронт

Великой Отечествен-
ной 12+

19.40 Скрытые угрозы
12+

20.25, 21.25 Загадки века
12+

23.10 «Семнадцать мгно-
вений весны» Т/с 12+

05.00, 09.25 Доброе утро
16+

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

09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.35, 03.05 Время

покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.10, 04.00 Мужское/Жен-

ское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Большое небо» Т/с

12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.50 Наедине со всеми

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 «Своя чужая» 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. Особое зада-
ние» Т/с 16+

13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «Пёс» Х/ф

16+
21.20 «Под прикрытием»

Т/с 16+
23.45 «Метеорит» 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+
06.45 М/с 6+
08.00, 18.30 «Совершенно

летние» Т/с 16+
09.00 «Воронины» Т/с 16+
10.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
10.10 «Весь этот мир» Х/ф

12+
12.05 «Особо опасен» Х/ф

16+
14.10 «Ивановы-Ивановы»

Т/с 16+
19.55 «Воздушная тюрь-

ма» Х/ф 18+
22.15 «Индиана Джонс и

Храм Судьбы» Х/ф
12+

00.40 Русские не смеются
16+

01.35 «Двенадцать друзей
Оушена» Х/ф 12+

03.40 «Тринадцать друзей
Оушена» Х/ф 16+

05.25, 23.10 «Семнадцать
мгновений весны» Т/с
12+

06.40 Не ФАКТ! 6+
07.10 «Правда лейтенанта

Климова» Х/ф 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15

Новости дня 16+
09.25, 10.05 «Выйти замуж

за капитана» Х/ф 12+
10.00, 14.00 Военные

новости 12+
11.30 Открытый эфир 12+
13.15 Оружие Победы 0+
13.35, 14.05 «Охота на

Вервольфа» Т/с 16+
18.30 Сделано в СССР 6+
18.50 Трудовой фронт

Великой Отечествен-
ной 12+

19.35 Легенды армии 12+
20.25, 21.25 Улика из

прошлого 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+
12.00 Прямая линия с

Владимиром Путиным
12+

15.15, 01.30, 03.05 Время
покажет 16+

18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
22.00 «Большое небо» Т/с

12+
23.00 Док-ток 16+
00.00 Вечерний Ургант 16+
00.40 Наедине со всеми

16+
03.55 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+
12.00 Прямая линия с

Владимиром Путиным
12+

15.00, 18.40 60 минут 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+

06.30 Утро. Самое лучшее
6+

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

08.25, 10.25 «Морские
дьяволы. Особое
задание» Т/с 16+

11.15, 15.00, 16.25 Место
встречи 12+

12.00 Прямая линия с
Владимиром Путиным
12+

17.30 ДНК 16+
18.30, 19.40 «Пёс» Т/с 16+
21.20 «Под прикрытием»

Т/с 16+
23.45 «Двенадцать часов»

Т/с 16+
02.00 «Карпов» Т/с 16+
04.50 «Лесник» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.10 М/с 0+
06.45 М/с 6+
08.00, 18.30 «Совершенно

летние» Т/с 16+
09.00 «Воронины» Т/с 16+
10.00 «Привидение» Х/ф

16+
12.00 «Воздушная тюрьма»

Х/ф 18+
14.10 «Ивановы-Ивановы»

Т/с 16+
19.55 «Скала» Х/ф 16+
22.45 «Индиана Джонс и

последний крестовый
поход» Х/ф 16+

01.15 Русские не смеются
16+

02.10 «Тринадцать друзей
Оушена» Х/ф 16+

04.05 6 кадров 16+

05.25 «Семнадцать
мгновений весны» Т/с
12+

06.40 Не ФАКТ! 6+
07.10 «Мы из джаза» Х/ф

0+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15

Новости дня 16+
09.20, 10.05 «Влюблён по

собственному
желанию» Х/ф 12+

10.00, 14.00 Военные
новости 12+

11.20, 12.15 Открытый
эфир 12+

13.25, 14.05 «Бухта
пропавших дайверов»
Т/с 16+

18.30 Сделано в СССР 6+
18.50 Трудовой фронт

Великой
Отечественной 12+

19.40 Последний день 12+
20.25, 21.40 Секретные

материалы 12+
23.25 «Шёл четвёртый год

войны…» Х/ф 12+
01.15 «Анакоп» Т/с 12+
04.05 «Приключения на

хуторке близ
Диканьки» Х/ф 0+

05.00, 09.25 Доброе утро
16+

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

09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.50, 03.05 Время

покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.10, 04.10 Мужское/Жен-

ское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Большое небо» Т/с

16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Диана – наша мама

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, 18.40 60 минут 12+
14.55 «Своя чужая» Т/с

12+
17.15 Прямой эфир 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+

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. Особое зада-
ние» Т/с 16+

11.00 «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» Т/с
16+

13.20 ЧП 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
18.35, 19.40 «Пёс» Т/с 16+
21.20 «Под прикрытием»

Т/с 16+
23.45 «Моя революция»

Х/ф 16+
01.35 Мы и наука. Наука и

мы 16+
02.40 «Карпов» Т/с 16+
04.50 «Лесник» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с 0+
06.45 М/с 6+
08.00, 18.30 «Совершенно

летние» Т/с 16+
09.00 «Воронины» Т/с 16+
10.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
10.05 «Шоу начинается»

Х/ф 16+
12.00 «Скала» Х/ф 16+
14.45 «Ивановы-Ивановы»

Т/с 16+
19.55 «Джек Ричер-2:

Никогда не возвра-
щайся» Х/ф 16+

22.25 «Индиана Джонс и
Королевство хрусталь-
ного черепа» Х/ф 12+

00.50 Русские не смеются
16+

01.45 «Реальная сказка»
Х/ф 12+

03.30 6 кадров 16+

06.10, 09.20, 10.05 «Сердца
трёх» Т/с 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+

11.35 Открытый эфир 12+
13.25 Не ФАКТ! 6+
14.05 «СМЕРШ. Легенда

для предателя» Т/с
16+

18.30 Сделано в СССР 6+
18.50 Трудовой фронт

Великой Отечествен-
ной 12+

19.35 Легенды кино 6+
20.25, 21.25 Код доступа

12+
23.05 «Следы на снегу»

Х/ф 0+
00.45 «Полоса препят-

ствий» Х/ф 12+
03.02 Арктика 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, 02.00 Модный при-

говор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 02.50 Давай поже-

нимся! 16+
16.10, 03.30 Муж-

ское/Женское 16+
18.40 Человек и закон

16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Dance Революция

16+
23.15 Вечерний Ургант

16+
00.10 «После свадьбы»

Х/ф 16+

05.00, 09.30 Утро России
16+

09.00, 14.30, 20.45
Местное время 16+

09.55 О самом главном
12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 16+

11.30 Судьба человека
12+

12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «Своя чужая» Т/с

12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.00 Я вижу твой голос

12+
22.30 «Лжесвидетельни-

ца» Т/с 16+
02.20 «Везучая» Х/ф 12+
04.05 «Женщины на

грани» Т/с 16+

06.30 Утро. Самое луч-
шее 6+

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

08.25, 10.25 «Морские
дьяволы. Рубежи
Родины» Т/с 16+

13.20 ЧП 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 16+
18.25, 19.40 «Пёс» Т/с

16+
21.00 «Под прикрытием»

Т/с 16+
23.10 «Селфи» Х/ф 16+
01.15 Квартирный вопрос

0+
02.20 «Карпов» Т/с 16+
04.35 «Лесник» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с 0+
06.45 М/с 6+
08.00 «Совершенно лет-

ние» Т/с 16+
09.00 «Воронины» Т/с 16+
10.00 «Килиманджара»

Х/ф 16+
12.35, 02.35 «Везучий

случай» Х/ф 16+
14.30 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
21.00 «Как украсть небо-

скрёб» Х/ф 16+
23.05 «Хэлловин» Х/ф

18+
01.05 «И гаснет свет…»

Х/ф 18+
04.00 6 кадров 16+

06.00 «Два Фёдора» Х/ф
0+

07.35, 09.20, 10.05 «Через
Гоби и Хинган» Х/ф
0+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+

10.00, 14.00 Военные
новости 12+

11.25, 13.20, 14.05, 18.40
«Русский перевод»
Т/с 16+

21.25 «Собачье сердце»
Х/ф 12+

00.10 «Полицейская исто-
рия» Х/ф 16+

01.55 «Полицейская исто-
рия-2» Х/ф 16+

03.50 «Найди меня,
Лёня!» Х/ф 0+

06.00 Доброе утро. Суббо-
та 16+

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

6+
14.00 Остров Крым 6+
16.30 Кто хочет стать мил-

лионером? 12+
18.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 16+
21.20 КВН 16+
23.30 «Власть» Х/ф 18+
01.50 Модный приговор 6+
02.40 Давай поженимся!

16+
03.20 Мужское/Женское

16+

05.00 Утро России. Суббо-
та 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+
12.35 Доктор Мясников 16+
13.40 «Четыре времени

лета» Т/с 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «Без тебя» Т/с 16+
01.15 «Другая семья» Т/с

12+
04.20 «Контракт на

любовь» Х/ф 16+

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+
23.20 Квартирник 16+
01.00 Дачный ответ 0+
01.55 «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+
11.10 «Индиана Джонс: в

поисках утраченного
ковчега» Х/ф 6+

13.35 «Индиана Джонс и
Храм судьбы» Х/ф 12+

15.55 «Индиана Джонс и
последний крестовый
поход» Х/ф 16+

18.25 «Индиана Джонс и
Королевство хрусталь-
ного черепа» Х/ф 12+

21.00 «Полтора шпиона»
Х/ф 16+

23.05 «Исчадье» (2019)
Х/ф 18+

01.20 «Хэлловин» Х/ф 18+
03.10 6 кадров 16+

06.00 «Люди на мосту» Х/ф
0+

08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+

08.15 «Старик Хоттабыч»
Х/ф 0+

09.55 Круиз-контроль 6+
10.30 Легенды музыки 6+
10.55 Загадки века 12+
11.45 Улика из прошлого

16+
12.35 Не ФАКТ! 6+
13.15 СССР: Знак качества

12+
14.05 Легенды кино 6+
14.55 Оружие Победы 0+
15.10 «Собачье сердце»

Х/ф 12+
18.15 «Смерть шпионам.

Скрытый враг» Т/с 16+
22.35 «Сердца трёх» Т/с

12+
02.55 «Дела сердечные»

Х/ф 12+

05.00, 06.10 «Петербург.
Любовь. До
востребования» Т/с
12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости 16+

06.55 Играй, гармонь
любимая! 12+

07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутёвые заметки

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

6+
13.55 Николай Рыбников.

Парень с Заречной
улицы 12+

14.50 «Высота» Х/ф 0+
16.40 Александра

Пахмутова. Светит
незнакомая звезда 12+

19.20 Три аккорда 16+
21.00 Время 16+
22.00 «Один вдох» Х/ф 12+
23.55 «Как украсть

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

16+
03.30 Мужское/Женское 16+

06.00, 03.15 «Осколки
хрустальной туфельки»
Х/ф 12+

08.00 Местное время.
Воскресенье 12+

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

0+
12.00 Парад юмора 16+
13.40 «Четыре времени

лета» Т/с 16+
17.45 «Соседка» Х/ф 16+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль.

Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с

Владимиром
Соловьёвым 12+

01.30 «Контракт на
любовь» Х/ф 16+

07.00 Центральное
телевидение 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 Детская новая волна

0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
18.00 Новые русские

сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 «Статья 105» Т/с 16+
00.20 «Скелет в шкафу» Т/с

16+
02.40 «Карпов» Т/с 16+

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

пельменей» 16+
08.40 «Бетховен» Х/ф 6+
10.25 «Бетховен-2» Х/ф 12+
12.10 «Как украсть

небоскрёб» Х/ф 16+
14.20 «Полтора шпиона»

Х/ф 16+
16.25 «Гемини» Х/ф 12+
18.40 «Иллюзия обмана»

Х/ф 16+
21.00 «Иллюзия обмана-2»

Х/ф 16+
23.35 «Джек Ричар-2:

Никогда не
возвращайся» Х/ф 16+

01.55 «Килиманджара» Х/ф
16+

03.10 6 кадров 16+

05.40, 09.15 «Смерть
шпионам» Т/с 16+

09.00 Новости недели 16+
09.55 Военная приёмка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Секретные

материалы 12+
12.20 Код доступа 12+
13.05 Оружие Победы 0+
13.20 Легенды разведки

16+
14.05 «Дорогая» Т/с 16+ 
18.00 Главное 12+
18.15 Легенды советского

сыска 16+
20.45 «Возвращение

«Святого Луки» Х/ф 0+
22.40 «Чёрный квадрат»

Х/ф 12+
00.55 «Через Гоби и

Хинган» Х/ф 0+
03.55 «Старик Хоттабыч»

Х/ф 0+

ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДАВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕПЯТНИЦА СУББОТА
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В минувшую субботу в столичном
«Экспоцентре» прошёл очередной
съезд «Единой России». Приехала
лишь треть от предполагаемых деле-
гатов – эпидемиологическая обстанов-
ка оставляет желать лучшего, несмо-
тря на то, что власть уже успела отчи-
таться о «победе над ковидом», число
заболевших в стране, и особенно в
Москве, растёт и растёт. В то же время
и не проводить съезд тоже нельзя:
истекает срок полномочий Госдумы
седьмого созыва, нужно определяться
с новым эшелоном парламентариев.

Много шума было в прессе и в интер-
нете по поводу того, что съезд «ЕдРа»
оказался ХХ по счёту. Для партии, суще-
ствующей всего 20 лет, это, согласитесь,
многовато. Некоторые язвили: РСДРП-
ВКП(б)-КПСС за всё время своего суще-
ствования – с 1898 по 1991 – провела
всего 27 съездов. А тогдашний ХХ – на
особом счету. Иные пытаются сравни-
вать единороссовский 20-й с хрущёв-
ским, но оснований не просматривается.
Никто из ведущих политиков «ЕдРа»
никакой «культ личности» разоблачать
не собирается. Наоборот, нельзя было не
ощутить особого пиетета, который был
проявлен при появле-
нии действующего пре-
зидента Российской Фе-
дерации. Сразу стало
понятно, что все эти
выступления председа-
теля партии, его коллег
по руководству, отчёты
и выборы комиссий –
не более чем «анту-
раж» или «разогрев».
Главное, что стало пер-
возначимо, – это высту-
пление президента.

В.В. Путин с самого
начала высоко оценил
«Единую Россию», наз-
вав её «партией боль-
шинства» (улавливаете
аллитерацию?), опре-
делив одной из глав-
ных политических сил
страны. Похвалил её за «патриотический
настрой», сказал, что при помощи «ЕР»
удалось принять важные политические
законопроекты. Правда, временами не-
возможно было уловить: то ли президент
отдаёт дань дежурным комплиментам, то
ли по-своему тонко «подкалывает» кол-
лег, или, выражаясь молодёжным слен-
гом, «троллит» их.

Так, глава государства заметил:
««ЕЕддииннааяя  РРооссссиияя»»  ––  ээттоо  ппрреежжддее  ввссееггоо  ппаарр--
ттиияя  ссооццииааллььнноойй  ннааппррааввллееннннооссттии..  ООбб  ээттоомм
ггооввоорряятт  ззааккооннооппррооееккттыы,,  ккооттооррыыее  ввыы  ввнноо--
ссииттее……»» Даже твердокаменные лица чи-
новников, сидящих в зале, чуть заметно
дрогнули, а иные из гостей так и вовсе
прыснули в кулак. 

Это какие же законопроекты со-
циальной направленности внесли еди-
нороссы? О пенсионной реформе, по
которой люди лишились заслуженной
пенсии, почувствовав себя не только
обманутыми, но и ограбленными? Или о
ежегодной заморозке накопительной
части? А, может, о российских офшор-
ных зонах для международных холдинго-
вых компаний? Или о создании отдель-
ной курортной базы для российских

судей? Впрочем, остряки могут напом-
нить об инициированном едросами праве
гражданам РФ «собирать валежник»,
узаконенном, наконец, сборе ягод и гри-
бов…

Несдержанная реакция в интернете
последовала на замечание президента о
том, что «Единая Россия» всегда стреми-
лась ««ссттррооииттьь  ссввооюю  ррааббооттуу,,  ооппииррааяяссьь  ннаа
ммееххааннииззммыы  ооббррааттнноойй  ссввяяззии……»» Да-да,
усмехалась интернет-публика, особенно
это было заметно, когда 90% населения
страны выступили против пенсионной
реформы (которую единороссы лукаво
именовали «пенсионным улучшением»),
портреты депутатов-единороссов, под-
державших законопроект, люди носили
по улицам, называя это «позорным пол-
ком», но законодатели от «ЕдРа» упорно
жали кнопку «за», а тех, кто не нажал,
вычисляли и строго взыскивали.

Далее президент стал оглашать  свои
предложения социального плана: о под-
держке семей с детьми, о необходимости
ремонтировать школы и т.д. и т.п. И зри-
тели, и телезрители немного запаникова-
ли: то ли продолжается трансляция съез-
да партии власти, то ли началась «Пря-
мая линия»… Впрочем, скоро всё выяс-

нилось – звучат программные установки.
«Наверху», наверное, заметили, что про-
граммисты «ЕдРа» истощили свои ин-
теллектуальные силы, разрабатывая за-
конопроекты «социальной направленно-
сти», что сами уже не решаются програм-
мы составлять… Но, помнится, умели же
манифестами народ удивлять и зазы-
вать. Я до сих пор храню броскую листов-
ку «манифеста». Да и в интернете она в
открытом доступе для каждого.

Но мало того. Оказывается, в «ЕдРе»
не могут чётко определиться и с партий-
ным ядром, самостоятельно назвать пра-
вофланговых своей кандидатской колон-
ны – это за них должен сделать прези-
дент!

И Владимир Владимирович исполнил
миссию с блеском, креативно, сенса-
ционно! Переступил через традиции «па-
ровоза»-«тройки», предложил в «топ-5».
Но не Дмитрия Медведева, не Турчака,
не Володина, а… других совсем, неожи-
данных «политических тяжеловесов» и
ничем не скомпрометированных нович-
ков с важных рубежей «нашего развития
и жизни». Это министр обороны Сергей
Шойгу, министр иностранных дел Сергей
Лавров, главврач больницы в Коммунар-

ке Денис Проценко, сопредседатель
ОНФ Елена Шмелева, а также уполномо-
ченный при президенте по правам ребён-
ка Анна Кузнецова.

Правда, операция «топ-5» плохо вяза-
лась с тем, что только что, в начале речи,
президент хвалил руководителей «Еди-
ной России» за хорошую работу в парла-
менте, за заботу о народе, за готовность
всегда отозваться на то, чего ждет изби-
ратель… Казалось бы, если они такие
прекрасные политики, заботящиеся о
народе, то народ должен их любить, и
надо, чтобы эти «паровозы» устремля-
лись дальше, набирали скорость… Но
нет, президент решил иначе – и никого на
съезде это решение не удивило. Разве
что кого-нибудь из «пятёрки-топ» заста-
вило задуматься.

Впрочем, как ни делай хорошую
мину… истину не скроешь. И прези-
дент, и сами руководители «ЕдРа», и
делегаты съезда, и уж тем более телез-
рители и пользователи интернета пре-
красно знают: популярность у господ,
сидевших в президиуме, обозначается не
обнадёживающими рейтингами. Все же
прекрасно помнят, как господин Мед-
ведев «обрадовал» пенсионеров, кото-
рые жаловались ему на беспросвет-
ную бедность: ««ДДееннеегг  ннеетт,,  нноо  ввыы  ддеерржжии--
ттеессьь!!  ХХоорроошшееггоо  вваамм  ннаассттррооеенниияя!!»».

Все помнят, с каким энтузиазмом
господа Турчак и Володин проталки-
вали пенсионную реформу, из-за
которой простые люди годами будут
горбатиться после наступления пенси-
онного возраста, так и не получив от
Пенсионного фонда свои же собствен-
ные накопления… Зато олигархи, руко-
водители холдингов, компаний, банков
радениями фракции «Единой России»
регулярно получают из госбюджета ком-
пенсации за «упущенную прибыль» и
прочие приятные подарки и со вкусом
«оттягиваются» в тропических странах
на своих трёхпалубных яхтах. Для них у
«Единой России» деньги всегда находи-
лись!

А какая партия является рекорд-
сменом по количеству в ней экономи-
ческих преступников? Чуть ли не каж-
дую неделю органы МВД, СК и ФСБ
арестовывают по десятку чинуш – от
директоров учреждений до губернаторов
– за мошеннические действия, за корруп-
цию… В «Телеграме» даже канал
появился, в котором ежедневно отслежи-
ваются «посадки» таких чиновников – с
указанием города, должности, фамилии.
И практически все они оказываются
партбилетчиками «Единой России»…

А в какой партии больше всего чле-
нов с паспортами стран НАТО, про
агрессивную политику которых сами же
эти господа любят порассуждать в своих
публичных выступлениях?

Не от того ли видные фигуры «ЕдРа»
уже становятся чрезмерно токсичными, и
руководство страны стесняется включать
их в избирательный «топ». В эту «топку»
теперь задвигают тех, кто, по опросам
социологов, пользуется наибольшей по-
пулярностью у населения: министра обо-
роны, министра иностранных дел, коман-
дующего на фронте пандемии, обще-
ственников на фронтах жизненных кру-
шений. Эти фигуры действительно заря-

жены на большую государственную
службу и неотрывно необходимы там, а
их бросают, как тягловую силу, вытаски-
вать «Единую Россию», застрявшую в
глубокой колее антинародной политики.

Плохо, видимо, обстоят дела у архи-
текторов выборных кампаний на Старой
площади!

И что характерно, ведь никто из этой
единороссовской пятёрки (вернее
тройки) (в отличие от глав списков других
партий) в Думу не пойдёт. Наивные
избиратели из числа бабушек и дедушек,
зазомбированных киселёвским ТВ, отда-
дут, как и прежде, свои голоса, посколь-
ку «такие люди в Думе нужны», «они же
– настоящие патриоты», а «настоящие
патриоты» на следующий день после
выборов… откажутся от своих манда-
тов и останутся на своих нынешних
должностях. Неужели мы всерьёз пове-
рим, что Сергей Шойгу сложит с себя
полномочия министра обороны и переся-
дет в кресло депутата Госдумы? Нет,
конечно. В самом начале правления
нынешнего президента, в декабре 1999
года, когда Шойгу возглавлял МЧС, он
уже был в федеральной тройке пропре-
зидентской партии «Единство» (вместе с
борцом Карелиными и следователем
Гуровым). После победы на выборах он
так и остался на своём месте. Спору нет,
он там нужнее, речь о другом.

Перед нами – циничный технологи-
ческий приём. Придумал «паровозы»
ещё в 1999 году Борис Березовский –
«серый кардинал» ельцинской России и
истинный «прародитель» «Единства»,
ставшего потом «ЕдРом». Березовский
давно уже погиб в лондонском изгнании,
но, как видим, дело его живёт. В том
числе, и приём с «паровозами». Суть его
проста. Избиратель голосует за одного
человека – возможно, даже хорошего,
умного, делового. А потом, выполнив
роль магнита, притягивавшего голоса
избирателей, этот человек отказыва-
ется от мандата (который ему и не был
нужен) – и в Думу попадает совсем
другой человек, возможно даже чину-
ша, бюрократ, а то и тайный корруп-
ционер и двурушник.

Согласитесь, это как-то «плохо пах-
нет»? Лично я убеждён, когда-то ском-
плектуется Дума из честных, здравомы-
слящих государственников и вынесет
строгий закон, запрещающий  подобные
политтехнологические манипуляции.

Наша страна находится сейчас в труд-
ном положении. Эпидемия коронавируса,
падение цен на энергоносители, ударяю-
щее по бюджету, инфляция и рост цен на
продукты, разорение малого и среднего
бизнеса – да мало ли у нас сегодня труд-
ностей! И любой серьёзной политической
партии, выражающей интересы того или
иного социального слоя общества, нужна
программа преодоления кризиса. Стране
нужна очень мощная, ответственная пар-
тия власти. Президент не случайно под-
черкнул: «к партии власти неизбежно
липнут, пытаются прислониться всякого
рода люди, которые на самом деле дале-
ки от того, чтобы работать на интересы
людей, случайные по сути своей и порой
нечистоплотные на руку – как раз для
того, чтобы к этой руке побольше прили-
пало». В ответ ему  тут же закивали и
захлопали, как будто пала на сидящих в
зале Божья роса…

Рустем ВАХИТОВ.
«Советская Россия»,
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«ЕДРО» НА ЭКСПО

Пандемия и пенсионная ре-
форма привели к беспреце-
дентному сокращению чис-
ленности пенсионеров в Рос-
сии, следует из данных Рос-
стата. С 1 января 2019 года
по 1 апреля 2021 года пенсио-
неров в стране стало меньше
на 1,276 млн. человек – рекор-
дную величину за всю исто-
рию доступной статистики.
Три четверти этого сокраще-
ния произошли в последние
три квартала. С 1 июля 2020 г.
по начало апреля 2021 г.
число пенсионеров уменьши-
лось на 956 тысяч человек.

С начала 2010-х в стране
наблюдался непрерывный тренд
на увеличение числа получате-
лей пенсий. С 38,4 млн. человек
в 2008-м году армия «пенсионе-
ров» разрослась до 43,5 млн. в
2018-м. Ответом властей стала
пенсионная реформа с посте-
пенным повышением пенсион-
ного возраста с 55 до 60 лет –
для женщин и с 60 до 65 лет –
для мужчин.

Первые результаты появи-
лись в 2019 году, когда возраст
выхода на пенсии увеличился на
полгода. Пенсионный фонд наз-
начил 1,25 млн. страховых пен-
сий (на 41% меньше, чем в

дореформенном 2018 году) и
287 тысяч пенсий по государ-
ственному пенсионному обеспе-
чению (на 9% меньше), подсчи-
тали «Открытые медиа». В ре-
зультате по итогам года в стра-
не общее число пенсионеров
уменьшилось на 326,2 тысячи
человек.

В 2020 году число назначен-
ных страховых пенсий сократи-
лось на 6%, а социальных – на
16%, но вместо примерно 300
тысяч человек пенсионеров ста-
ло меньше сразу 568,7 тысячи.

В 2021 году пенсионный воз-
раст снова поднялся до 56,5
года – у женщин и 61,5 года – у
мужчин, а пенсионеров за
январь-март стало меньше на
379 тысяч человек.

Из 43,865 млн. пенсионеров
в начале 2019 года к апрелю

2021-го в стране осталось
42,598 млн. 

В годовом выражении это
уменьшило расходы Пенсионно-
го фонда на выплаты на 240
млрд. рублей (при средней пен-
сии 15778 рублей).

По итогам 2020 года общая

смертность в России выросла на
17,9%, до 2,124 млн. человек.

В первом квартале 2021-го
умерли еще 583,7 тысячи. Рост
смертности – на 26,9% в годо-
вом выражении – стал рекор-
дным с массового голода 1947
года.
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ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 1. Южное растение семейства лилейных с
толстыми мясистыми листьями, разводимое у нас в комнатных условиях как лекар-
ственное или декоративное.  3. Орган военной разведки и контрразведки Третьего
рейха, с которым успешно боролись советские контрразведчики. 5. Одна из двух
подвижных кожно-мышечных складок, образующих края рта. 11. Экономический или
технический показатель норм, в соответствии с которыми производится работа.
12. Специалист по науке о закономерностях функционирования и регуляции биологи-
ческих систем разного уровня организации. 13. Суспензия, в которой из-за малой
разницы в величине и плотности составляющих элементов частицы оседают или
всплывают очень медленно. 16. Способ невербальной передачи информации с помо-
щью глаз. 19. Привычный уклад жизни. 21. Ввоз товаров, капиталов, технологии из-
за границы для их реализации и приложения на внутреннем рынке. 27. Славянское
мужское имя. 28. Промежуток, расстояние между чем-нибудь. 30. Российский и совет-
ский кинорежиссёр, сценарист фильма 1924 года «Аэлита». 31. Гуцульский и румын-
ский ритуальный танец. 32. Коммуна во Франции, департамент Арьеж.

ППоо  ввееррттииккааллии::  2. Средневековая французская монета XIV—XVIII веков. 4. В басне
И.А. Крылова Лебедь, Рак и Щука взялись везти эту колёсную повозку с поклажей. 6.
Грубая ткань полотняного переплетения. 7. Имя советской разведчицы Морозовой,
руководительницы интернациональной подпольной организации в Сеще во время
Великой Отечественной войны. 8. Собрание географических карт. 9. Ремесло Адама
Козлевича до встречи с Остапом Бендером. 10. Город в Индии, сокровища из которо-
го искали Шерлок Холмс и доктор Ватсон. 14. Отклонение от правильной, обычной
линии рассуждения, поведения. 15. Слуга в гареме. 17. Разновидность бега лошади.
18. Хищное животное семейства кошачьих с яркой жёлтой шерстью и чёрными пятна-
ми на ней.  20. Роман Ивана Александровича Гончарова, завершённый в 1869 году и
представляющий собой заключительную часть своеобразной трилогии «о переходе
от одной эпохи русской жизни… к другой». 22. Изнуряющая работа, доводящее до
усталости хлопотливое занятие. 23. Нижняя горизонтальная балка или балки, прохо-
дящие посередине днища судна от носовой до кормовой его оконечности. 24. Привет-
ствие при разговоре по телефону, предложенное Томасом Эдисоном. 25. Красная
строка, отступ в начале строки. 26. Работа на судне, выполняемая всем или почти
всем экипажем (на фото). Со временем это слово стали использовать повсеместно в
значении выполняемой всем коллективом спешной работы. 29. Имя одного из глав-
ных персонажей киновселенной «Звёздных войн», джедая.

Ответы на кроссворд в газете за 18.06.21 г.

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 2. Счастливчик. 5. Чадра. 6. Варвары. 10. Анива. 12. Нота.
13. Буквоедство. 14. Друид. 16. Радио. 18. Арка. 19. Продел. 20. Фрау. 23. Загреб.
25. Петька. 26. Аспирантура. 28. Белоус. 30. Мюнхен. 32. Чернец. 33. Родник.

ППоо  ввееррттииккааллии:: 1. Дидро. 3. Сквер. 4. Дача. 7. Волос. 8. Овоскоп. 9. Губа.
11. Чардаш. 15. Уголь. 17. Бове. 18. Алов. 21. Радар. 22. Нансен. 24. Буран. 27. Поля-
на. 29. Вече. 31. Ефим.

Кроссворд

Интересна история созда-
ния одной из самых знамени-
тых песен Великой Отечест-
венной войны – «Священная
война». Патриотическую ком-
позицию Александра Алек-
сандрова на слова Василия
Лебедева-Кумача часто назы-
вают гимном защиты Родины,
и это определение не кажется
преувеличением.

24 июня 1941 года газеты
«Известия» и «Красная звезда»
опубликовали стихотворение
В.И. Лебедева-Кумача «Свя-
щенная война»: 

Вставай, страна огромная, 
Вставай на смертный бой 
С фашистской силой тёмною, 
С проклятою ордой. 
Припев: 
Пусть ярость благородная 
Вскипает, как волна, – 
Идёт война народная, 
Священная война! 
Как два различных полюса, 
Во всём враждебны мы. 
За свет и мир мы боремся, 
Они – за царство тьмы. 
Припев. 
Дадим отпор душителям 
Всех пламенных идей, 
Насильникам, грабителям, 
Мучителям людей! 
Припев. 
Не смеют крылья чёрные 
Над Родиной летать, 
Поля её просторные 
Не смеет враг топтать! 
Припев. 
Гнилой фашистской нечисти 
Загоним пулю в лоб, 
Отребью человечества 
Сколотим крепкий гроб! 
Припев. 
Пойдём ломить всей силою, 

Всем сердцем, всей душой 
За землю нашу милую, 
За наш Союз большой! 
Припев. 
Встаёт страна огромная, 
Встаёт на смертный бой 
С фашистской силой тёмною, 
С проклятою ордой! 
Припев. 

Видимо, замысел этих сти-
хов возник у поэта еще в пред-
военную пору. По свидетельству
Е. Долматовского, за несколько
дней до вероломного нападения
гитлеровских полчищ Лебедев-
Кумач под впечатлением кино-
хроники, где показывались на-
леты фашистской авиации на
города Испании и Варшаву, за-
нес в свою записную книжку
такие слова: «Не смеют крылья
черные/ Над Родиной летать...» 

Стихотворение в газете про-
читал руководитель Краснозна-
менного ансамбля песни и пля-
ски Красной Армии Александр
Васильевич Александров. Оно
произвело на него такое силь-
ное впечатление, что он сразу
же сел за рояль. На другой день,
придя на репетицию, компози-
тор объявил: «Будем разучивать
новую песню – «Священная
война». Он написал мелом на
грифельной доске слова и ноты
песни – печатать не было време-
ни! – а певцы и музыканты пере-
писали их в свои тетрадки. Еще
день – на репетицию с оркест-
ром, и вечером – премьера на
Белорусском вокзале, узловом
пункте, откуда в те дни отпра-
влялись на фронт боевые эше-
лоны. 

Сразу после напряженной
репетиции группа ансамбля вы-
ехала на Белорусский вокзал
для выступления перед бойца-
ми, уезжающими на передовую.
Вид вокзала был необычен: все
помещения до отказа заполне-
ны военными. На всех новое,
еще не пригнанное обмундиро-
вание. Многие уже успели полу-
чить винтовки, пулеметы, сапер-
ные лопатки, противогазы, сло-

вом, все, что полагается фрон-
товику. В зале ожидания был
сколочен из свежевыструганных
досок помост – своеобразная
эстрада для выступления. Арти-
сты ансамбля поднялись на это
возвышение, и у них невольно
зародилось сомнение: можно ли
выступать в такой обстановке?
В зале – шум, резкие команды,
звуки радио. Слова ведущего,
который объявляет, что сейчас
впервые будет исполнена песня
«Священная война», тонут в
общем гуле. Но вот поднимается
рука Александрова, и зал посте-
пенно затихает... 

Волнения оказались напрас-
ными. С первых же тактов песня
захватила бойцов. А когда заз-
вучал второй куплет, в зале
наступила абсолютная тишина.
Все встали, как во время испол-
нения гимна. На суровых лицах
видны слезы, и это волнение
передается исполнителям. У них
у всех тоже слезы на глазах...
Песня утихла, но бойцы потре-
бовали повторения. Вновь и
вновь – пять раз подряд! – пел
ансамбль «Священную войну». 

Так начался путь песни,
славный и долгий путь. С этого
дня «Священная война» была
взята на вооружение нашей
армией, всем народом, стала
музыкальной эмблемой Вели-
кой Отечественной войны. Ее
пели всюду – на переднем крае,
в партизанских отрядах, в тылу,
где ковалось оружие для побе-
ды. Каждое утро после боя крем-

левских курантов она
звучала по радио. 

В летописи Отече-
ственной войны есть
немало героических
эпизодов, рассказы-
вающих о том, как
вступала в бой эта
песня-гимн. Один из
них относится к весне
1942 года. Небольшая
группа защитников Се-
вастополя заняла обо-
рону в пещере, выдол-
бленной в скале. Гит-

леровцы яростно штурмовали
эту естественную крепость, заб-
расывали ее гранатами. Силы
защитников таяли... И вдруг из
глубины подземелья послыша-
лась великая песня. Потом раз-
дался сильный взрыв и обломки
скалы завалили пещеру... Не
сдались советские воины нена-
вистному врагу… 

«Священная война» звучала
во многих странах мира. Когда
Краснознаменный ансамбль пес-
ни и пляски Советской Армии
им. А.В. Александрова был на
гастролях в Канаде, эта песня не
входила в его концертную про-
грамму. Но 9 мая, в честь праз-
дника Победы, артисты решили
начать концерт «Священной вой-
ной», хотя не чувствовали осо-
бой уверенности, что песня дой-
дет до слушателей: уж больно
далеки они были от событий
второй мировой войны. Успех
был ошеломляющий. На сле-
дующий день местные газеты со-
общали, что «русские отметили
День Победы песней, с которой
они начали долгую и тяжелую
дорогу к Берлину, к победе». 

В этом они были правы!
Автор «Священной войны»
А.В. Александров в свое время
писал: «Я не был никогда воен-
ным специалистом, но у меня
все же оказалось могучее ору-
жие в руках – песня. Песня так
же может разить врага, как и
любое оружие!» 

О песне «Священная война»
и ее исполнении сибирскими
школьниками, которые выступа-
ли с концертом перед ранеными
воинами в тыловом госпитале,
напишет много лет спустя участ-
ник этого концерта, поэт Евге-
ний Евтушенко:

АРМИЯ
В палате выключили радио,
И кто-то гладил мне вихор…
В зиминском госпитале

раненым
Давал концерт

наш детский хор.
Уже начать нам знаки делали.
Двумя рядами у стены
Стояли мальчики и девочки
Перед героями войны.
Они, родные, некрасивые,
С большими впадинами глаз,
И сами тихие, несильные,
Смотрели с жалостью на нас.
В тылу измученные битвами,
Худы, заморены, бледны,
В своих пальтишках драных

были мы
Для них героями войны.
О, взгляды долгие, подробные!
О, сострадание сестер!
Но вот:
«Вставай, страна огромная!» –
Запел, запел наш детский хор.
А вот запел хохол из Винницы.
Халат был в пятнах киселя,
И войлок сквозь клеенку

выбился
На черном ложе костыля.
Запел бурят на подоконнике,
Запел сапер из Костромы.
Солдаты пели,

словно школьники,
И, как солдаты, пели мы.
Все пели праведно

и доблестно –
И няня в стареньком платке,
И в сапогах кирзовых

докторша,
Забывши градусник в руке.
Вошли смущенно

шефы-грузчики
И, встав тихонько за кровать,
Большие, гордые и грустные,
Сняв шапки, стали подпевать.
Разрывы слышались

нам дальние,
И было свято и светло…
Вот это все и было – Армия.
Все это Родину спасло!

ППоо  ммааттееррииааллаамм
ииннттееррннеетт--ссааййттоовв..

«ПЕСНЯ МОЖЕТ РАЗИТЬ ВРАГА,
КАК ЛЮБОЕ ОРУЖИЕ!» 
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