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Сияйте улыбки, солнцем согреты!
Мира и счастья вам, дети планеты!
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День защиты детей!

Пусть будет счастливым детство!

ИЮНЯ

Боремся за социализм – боремся за детей!
Дорогие товарищи! Уважаемые друзья!
Жители России!
В 1949 году Международная демократическая федерация женщин на
своём конгрессе в Париже учредила
День защиты детей.
Ещё не залечились раны войны, ещё
стучал в женские сердца пепел детей,
сожжённых атомной бомбой в Хиросиме и
крематориями в Маутхаузене, ещё помнилось и понималось, что дети войны пострадали больше, чем взрослые, и что они
особенно нуждаются в защите...
С тех пор каждый год в первый день
лета отмечается эта дата, которая стала в
СССР праздником любви и истинной заботы о детях. «Единственным привилегированным классом» называл советских
детей настоятель Кентерберийского собора Хьюлетт Джонсон, автор книги «Христиане и коммунизм».
И к этому дню Советская власть дарила детям новые дворцы и стадионы, пионерские лагеря и школы, бассейны и ледовые арены.
А самым главным подарком была уверенность в завтрашнем дне, возможность
для всех и каждого получать качественное
образование в соответствии со способностями, выбирать свой жизненный путь и
профессию по желанию и стремлению,
знать, что твой труд на благо страны и
народа всегда будет востребован.
«Все взрослые сначала были детьми,
только мало кто из них об этом помнит», –
сказал французский лётчик и писатель

Антуан де Сент-Экзюпери.
И те, кто забыл об этом – придя к власти, начали отбирать у детей всё то, что
подарила им Советская власть. Пионерские лагеря были заброшены или превращены в «элитные базы отдыха». Возможность получить качественное образование
определяется при капитализме не высотой лба абитуриента, а толщиной кошелька родителей. Со дворов и подворотен
собирала детей Советская власть в клубы
и кружки – капиталисты вышвырнули
детей из клубов, устроив там для себя
казино, а детей опять загнали во дворы и
подворотни, на поживу криминалу и наркодельцам.
Это именно тот самый «чудовищный
пресс» капитализма, о котором писал
Экзюпери, пресс, уродующий и убивающий детей, каждый из которых мог бы
стать Моцартом.
И сегодня, в День защиты детей, я хочу
ещё раз напомнить всем, всем нам, детям,
которые уже стали взрослыми, что защита
детей – это, прежде всего, борьба за
Советскую власть, за социализм.
Помните – все мы родом из детства.
Детство – не только наше прошлое, но и
будущее, которое предстоит строить
нынешним детям.
И, защищая их, мы защищаем будущее нашей страны и нашего народа!

Уважаемые жители Брянщины,
дорогие земляки!
Примите самые тёплые и искренние поздравления с Международным Днём защиты детей!
Символично, что праздник детства
мы отмечаем в первый день школьных
каникул. Пусть время отдыха для вас,
юные жители нашей родной Брянщины, будет наполнено счастливыми и
радостными событиями.
Без знания, уважения и соблюдения прав детей невозможно цивилизованное общество, его будущее. Специалисты говорят, что несчастливое
детство передаётся по наследству и,
наоборот, счастливые дети становятся
хорошими родителями, сеют семена
разумного, доброго и вечного уже в
своих детях. В Советском Союзе действовал принцип: «Всё лучшее –
детям». И это действительно было так:
детские оздоровительные лагеря, защита и поддержка семьи, бесплатное и
качественное образование, позволяющее развивать индивидуальные способности и таланты в каждом ребёнке.
В настоящее время власть ведёт
наступление на детство. Закрываются
клубы по месту жительства, образование становится платным и недоступным, качественное преподавание
заменяется натаскиванием по отдельным предметам для успешной сдачи
ЕГЭ. Но самое страшное – разрушение
семьи: детей учат доносить на родителей, проповедуют культ денег и насилия, вместо развития творческих способностей создают расу потребителей,
которые ничего не могут дать, и умеют
лишь потреблять.
А родители не могут быть спокойными за своих детей, даже когда те
гуляют по родному городу, даже – на
школьных дворах. Уже, к глубокому
сожалению, становятся традиционны-

ми ужасающие и шокирующие брянские новости: «Ребёнок погиб в провалившемся канализационном коллекторе», «Малыш пострадал при падении с
крыши сосульки», «Тело мальчика
обнаружили в выгребной яме на
школьном дворе»…
Грустно вспоминать обо всём этом
в такой светлый праздник. Коммунисты не только резко критикуют нынешнюю политику государства, направленную против детства, но и предпринимают конкретные шаги по спасению ситуации. Под эгидой КПРФ
ширится пионерское движение, воспитывающее настоящих патриотов своей
Родины, знающих и помнящих истинную историю Отчизны. Именно КПРФ
разработала и представила президенту альтернативный вариант закона
«Об образовании». Коммунисты борются против ювенальной юстиции,
позволяющей изымать детей из семей
из-за бедности родителей. Мы понимаем, что без детей у нашей страны нет
будущего. И мы и впредь будем прилагать все усилия, чтобы дети в нашей
стране были счастливы, чтобы их
права и свободы никто не нарушал,
чтобы государство, наконец, обратило
внимание на семью и стало оказывать
ей всю необходимую помощь.
Уважаемые взрослые! Давайте
вспомним своё детство. Не зря говорят, что каждый человек родом из детства. И задумаемся над тем, какими
мы хотим видеть своих детей. Пусть
для каждого 1 июня будет не только
отметкой в календаре, но и хорошим
поводом задуматься о том, что «это
чудо великое – дети» требует постоянной заботы и внимания! Пусть будет
счастливым детство! С праздником!
Степан ПОНАСОВ,
первый секретарь
Брянского обкома КПРФ.

С уважением,
Г.А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ.

«НАДЕЖДА РОССИИ»
ДАРИТ НАДЕЖДУ!
В преддверии праздника активисты
регионального отделения Женского
союза «Надежда России» посетили
Мглинскую школу-интернат для детейсирот и детей, оставшихся без попече ния родителей.
Нашу делегацию сопровождала замечательная женщина, всегда радеющая за
права детей, председатель областного
отделения Общероссийского общественного фонда «Российский детский фонд»
Любовь Олефиренко, которая привезла
детишкам приглашения на увлекательную
поездку в Москву, организованную Детским фондом непосредственно в день детского праздника. Также она вместе с
внештатным психологом нашей организации Людмилой Гришиной провела замечательные викторины и конкурсы, пода-

рив детям настоящий праздник! Ребята
активно и увлечённо участвовали в конкурсах, с удовольствием и непосредственной радостью получали призы...
После завершения мероприятия директор школы-интерната провёл для гостей экскурсию. Должна признать: впечатляет! В спальном корпусе дети живут в
двухместных комнатах, в хороших условиях. Ещё на территории есть музей,
библиотека и живой уголок с белками.
Имеется также приусадебный участок, где
дети вместе с наставниками выращивают
овощи…
Словом, мы убедились, что директор
Михаил Ходин, возглавляющий школуинтернат с 2006 года, своих подопечных
любит и действительно беспокоится об их
будущем. В учреждении прекрасно организовали быт ребятишек, окружили их

заботой и вниманием…
Но очень хотелось бы, чтобы эти детишки росли в хороших, добрых семьях...
Что же касается нашей «Надежды России»,
то считаю, что мы подарили детям не
только праздник, но и НАДЕЖДУ!
Хочется выразить благодарность и
руководству Брянского обкома КПРФ,
которое выделило нам транспорт для
организации этой благотворительной
поездки, ведь помимо общения Брянское
региональное отделение ООД ВЖС «Надежда России» передало интернату предметы первой необходимости, медицинский расходный материал, канцелярские
товары и всякие другие принадлежности,
так необходимые для организации работы
с детьми этого учреждения.
Марина АМИРАНАШВИЛИ.
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ВЕЧЕН ВАШ ПОДВИГ
ЖИЗНЬЮ СВОЕЮ ПОТОМКИ
ПЯТАЯ ВАХТА ПАМЯТИ
«Брянская правда» в №20 за 18 мая
рассказала о награждении победителей
конкурса «Комсомольцы-герои Великой
Отечественной войны». Тор же ствен ная
церемония состоялась ранним утром 13
мая на площади Партизан в Брянске.
Первый секретарь Брянского обкома
ЛКСМ РФ Константин Павлов и заместитель руководителя Брянского региональ ного отделения движения «Надежда России» Вера Владимировна Умеренкова
вручили всем призёрам и активным
участникам конкурса дипломы и памятные призы.
Сразу же после церемонии награждения победители конкурса присоединились к комсомольцам и пионерам в Вахте
памяти – поездке по местам сражений
комсомольцев в годы Великой Отечественной войны. Как и в прошлом году,
маршрут Вахты памяти проходил по
северу и северо-западу Брянской области, но на этот раз было запланировано
посетить ещё несколько памятных мест и
особенно деревню Верхи – место гибели
Героя Советского Союза В.С. Рябка.
Мероприятие посвятили приближающемуся 100-летию Ленинского комсомола.
Константин Павлов открыл Вахту
памяти...

сандра Ивановича Виноградова. Он
был настоящей душой и мозгом отряда.
Его называли Батей. А за голову Бати
гестапо обещало 40 тысяч марок. Но, как
писал родным сам Виноградов, «…они
плохо освоили русскую арифметику.
Наши партизанские головы за деньги не
купишь. За нас, народных мстителей,
стоит весь народ!»
26 июля 1942 года стало чёрным днём
для партизан: в этот день жизнь Александра Виноградова оборвалась. Причины
гибели командира до сих пор остаются
загадкой. По одним сведениям, он погиб
в бою, по другим – попал в засаду, по

Осталась далеко война.
Но здесь, у граней обелиска,
В молчанье голову склонив,
Мы слышим грохот танков близко
И рвущий душу бомб разрыв.
Мы видим их – солдат России,
Что в тот далёкий грозный час
Своею жизнью заплатили
За счастье светлое для нас...

ДЯТЬКОВО
В Дятьково комсомольцы и пионеры
остановились возле дома Клавдии Климовой – комсомолки-разведчицы партизанского отряда старшего лейтенанта
Н.С. Орешкина.

ШИБЕНЕЦ (ФОКИНО)

Первой остановкой на пути
следования стал
посёлок Шибе нец.
Там, возле памятника партизану и солдату,
брянскую делегацию встретили
первый секретарь Фокинского
горкома КПРФ
Николай Сергеевич Волохо, участник
Великой Отечественной войны Василий
Гаврилович Симонов, участник войны в
Афганистане Василий Михайлович Терещенко и другие коммунисты, а также
комсомольцы во главе с Валерием Леоновым.
Вначале пионеры поздравили наших
героев с прошедшим Днём Победы и
преподнесли букеты сирени. А Константин Павлов подарил настенные календари к 100-летию Ленинского комсомола и
РККА, выпущенные обкомом ЛКСМ РФ.
Траурный митинг открыл Н.С. Волохо. Затем В.Г. Симонов рассказал
ребятам о событиях Великой Отечественной войны, в которых он лично принимал участие. В.М. Терещенко обратил
внимание на роль комсомола и коммунистической партии в борьбе с фашистскими захватчиками за независимость Советской Родины. Все присутствующие
возложили цветы к памятнику.

СТОЯНКА ВИНОГРАДОВА
Следующим пунктом была стоянка
партизанского отряда имени А.И. Виноградова.
Разросшийся густой кустарник местами образует сплошные заросли. Они
почти непроходимы. Здесь, у Круглого
озера, в годы Великой Отечественной
войны базировался Бежицкий партизанский отряд. Борьбу против гитлеровских
оккупантов в октябре сорок первого развернули партизаны под командованием
начальника ремонтно-механического цеха завода «Красный Профинтерн» Алек-

третьим – убит предателем прямо в расположении отряда. Через несколько дней
после гибели командира отряд получил
его имя и продолжал громить ненавистного врага.
За два года отрядом было подорвано
сто десять вражеских эшелонов с боевой
техникой и живой силой противника,
взорвано одиннадцать мостов, пять складов, уничтожено почти триста автомашин, бронемашин и танков, несколько
самолётов. Тысячи вражеских солдат и
офицеров погибли от рук партизан.
Несли потери и народные мстители...
Юные ленинцы посетили и место
гибели Виноградова, и место захоронения партизан-комсомольцев, которых
было немало в отряде. Они увидели и
Курган с памятником в виде книги, на
страницах которой изложена краткая
деятельность партизанского движения на
Брянщине, и памятники на местах гибели
комсомольцев-бойцов отряда с перечислением героев и местных жителей,
помогавших партизанам.
Народные мстители, несмотря на
суровое лихолетье, не падали духом,
умели радоваться жизни и дорожить ею.
Даже отмечали Новый год морозной
зимой 1941-42 гг. в глухом заснеженном
лесу и наряжали ёлку, на ветвях которой
вместо игрушек красовались пулемётные ленты и гранаты, вместо подарков –
трофейное оружие. Об этом сообщает
табличка у той самой ёлки.
Все они свято верили в разгром фашистских оккупантов и всеобщую победу над врагом. О подвигах партизан
ребятам рассказал Н.С. Волохо. Комсомолец Дмитрий Дашунин прочитал стихотворение «Обелиск»:
Застыли ели в карауле,
Синь неба мирного ясна.
Идут года. В тревожном гуле

В памяти тех, кто знал Клаву, она
осталась навсегда молодой. Потому что
прожила всего неполных 18 лет. Её биография вместилась бы на половине
листа ученической тетради. Родилась в
городе Дятьково, после окончания семилетки поступила в школу ФЗУ при Дятьковском хрустальном заводе. После
обучения немногим более года работала
шлифовщицей-алмазчицей. Когда началась Великая Отечественная война, а
затем оккупация немецко-фашистскими
захватчиками района и родного города
Дятьково, комсомолка Клава Климова по
заданию горкома ВЛКСМ осталась на
оккупированной врагом территории и
влилась в ряды дятьковских партизан.

На первых порах Клава распространяла листовки, которые, вопреки лживой
фашистской пропаганде, несли советским людям правду, вселяли в них
надежду на близкую победу Советской
Армии над коварным врагом. На вид
застенчивая и скромная, при выполнении
заданий она проявляла исключительную
находчивость и бесстрашие. Вот почему,
когда отряду специального назначения
потребовался опытный разведчик, товарищи Клавы Климовой по отряду единодушно назвали её имя.
Начался новый этап в жизни Клавы, о
котором нам, к сожалению, почти ничего
не известно. Только со слов полковника
Орешкина стало известно, что комсомолка Климова под предлогом обмена
вещей на продукты питания ходила по
населённым пунктам Орловской и
Калужской областей, добывая ценные
разведывательные данные о дислокации
живой силы и военной техники противника.
Да ещё сохранилась небольшая документальная запись о подвиге комсомолки Клавы Климовой. Из этой записи ясно,
что командир партизанского отряда Николай Степанович Орешкин дал ей
важное боевое задание – пойти в Жиздру (там проходила фронтовая полоса) и
найти человека, сведения которого так
нужны «большой земле». Девушка справилась с заданием, теперь осталось вернуться к своим и доложить о полученных
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В СЕРДЦАХ ПОКОЛЕНИЙ!
ОБЯЗАНЫ ВАМ!
7 октября 1941 года на совещании
актива комсомольской организации В.С.
Рябок произносит слова: «Мы создадим
здесь такой фронт, чтобы враг без страха не смог сделать ни одного шага. Нет
оружия – найди его, захвати у противни ка и громи его беспощадно», – говорил
он молодёжи, оставшейся для борьбы в
тылу оккупантов.
8 ноября 1941 года В.С. Рябок руководил взрывом моста через реку Болву. 28
декабря 1941 года возглавляемая Владимиром Рябком партизанская группа атаковала вражескую автоколонну, уничтосведениях. Но обратный путь был не
менее тяжёлым, чем в Жиздру, в логово
врага. На пути домой ей встретилась
подвода с немцами и полицейскими, и
один из них узнал девушку.
Клаву схватили. Били, били жестоко,
немилосердно. Но она молчала. Тогда
бандиты придумали новую, ещё более
зверскую расправу. Клаву раздели, разули, привязали к оглобле рядом с лошадью и погнали в Умель. А там сдали в
гестапо. Снова пытки, издевательства.
Однако фашисты так ничего и не добились от разведчицы. К месту расстрела 4
марта 1942 года Клава шла с песней.
Песня Клавы оборвалась вместе с
жизнью. Позднее её нашли с изрезанной
грудью и вырезанной на спине пятиконечной звездой.
От родственников бывших партизан и
подпольщиков стало известно, что Клава
Климова ещё до своей гибели дважды
ходила в Жиздру: первый раз для установления связи с радистом, а когда было
установлено, что рация повреждена,
ходила вторично с запасными частями
для рации.
За мужество и отвагу в годы Великой
Отечественной войны разведчица Клава
Климова награждена боевым орденом
Красной Звезды. В Дятькове именем
Клавы Климовой названа улица. А памятная табличка установлена на доме по
улице Хрустальной в городе Дятьково,
где до войны проживала Клавдия. Там и
встречали участников Вахты памяти
школьники средней школы №1 с классным руководителем Любовью Николаевной Куцей, которые и рассказали о
подвиге Клавдии Климовой. В память о
тех, кто погиб в те страшные годы, ребята запустили в небо бумажных журавлей,
привязанных к белым шарикам...
Следующая остановка Вахты памяти
в Дятьково – памятник Герою Советского
Союза Владимиру Самсоновичу Рябку.

Он – один из руководителей и организаторов партизанского движения на
Брянщине. Волонтёры «Точки Памяти»
ИПЦ «Витязь» средней школы №5 поведали юным ленинцам о жизни и подвиге
отважного комсомольского вожака.
После оккупации района немецко-фашистскими захватчиками Владимир Самсонович участвовал в создании молодёжного партизанского отряда, был его политруком и начальником разведки. Вёл агитационную работу среди населения,
участвовал в боевых операциях. Например, в сложной обстановке проводил
работу по взрыву мостов, минированию
шоссейных дорог. Будучи одновременно
секретарём райкома ВЛКСМ, Рябок много работал над вопросами улучшения
комсомольской работы в районе. За короткий срок молодые ленинцы восстановили 17 комсомольских ячеек и организаций, объединивших более восьмисот
молодых патриотов.

жила пять машин, истребила десятки гитлеровцев, захватила оружие и штабные
документы. В первых числах января 1942
года, благодаря его энергичной работе,
была создана специальная группа, хорошо вооружённая за счёт разгрома
отдельных немецких групп. В созданной
группе он занимал должность политрука.
В последние месяцы своей жизни В.С.
Рябок был назначен начальником разведки отряда, и на данной работе он
вполне себя оправдывал. В феврале
1942 года его группа принимала участие
в освобождении Дятькова, а к концу
месяца весь район был очищен от захватчиков.
Отважный партизанский политрук пал
смертью храбрых в бою 29 мая 1942 года
близ деревни Верхи. Похоронен в городе
Дятьково, где ему установлен памятник.
Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 1 сентября 1942 года за образцовое выполнение боевых заданий
командования на фронте борьбы с
немецко-фашистскими захватчиками и
проявленные при этом мужество и героизм Владимиру Самсоновичу Рябку
посмертно присвоено звание Героя
Советского Союза. Награждён орденом
Ленина, медалью. В 1948 году в Дятьково
установлен памятник герою – бронзовый
бюст на фоне стел, взметнувшихся к
небу, словно два крыла.

ДЯТЬКОВСКИЙ РАЙОН,
ДЕРЕВНЯ ВЕРХИ
Далее юные ленинцы отправились в
деревню Верхи, чтобы посетить место
гибели В.С. Рябка.

На окраине леса, возле просеки, установлен скромный обелиск командиру
комсомольско-молодёжного отряда. По
бокам лежат венки, в стоящей перед ним
вазе – тюльпаны, недавно принесённые
благодарными потомками, во имя жизни
которых он отдал свою жизнь.
Ребята почтили память комсомольского вожака и возложили цветы к обелиску.

СЕЛЬЦО
Следующим пунктом поездки была
улица имени чекиста и героя Советского
Союза Виктора Александровича Лягина
в городе Сельцо, где в прошлом году при
содействии местных жителей и коммунистов открыли мемориальную доску.
Встретили гостей местные коммунисты во главе с 1-м секретарём Сельцовского горкома КПРФ Н.Г. Новиковым и
руководитель Сельцовского комсомола
Василий Федин. Николай Георгиевич
рассказал о подвигах В.А. Лягина. Придя
в органы госбезопасности по комсомольскому призыву, он выполнял различные
поручения в других странах, а с началом
Великой Отечественной войны был назначен командиром разведывательно-диверсионной группы НКВД СССР на временно оккупированной территории Николаевской области Украинской ССР. К
сожалению, до конца войны он не дожил
– в результате предательства его схватили и после чудовищных пыток расстреляли 17 июля 1943 года.
Далее участники Вахты памяти отправились к месту гибели Героя Советского
Союза А.П. Коршунова. О жизни и
подвигах его рассказал Н.Г. Новиков.
Анатолий Петрович Коршунов родился в 1922 году в городе Бежице, работал
на заводе «Красный Профинтерн». Незадолго до начала войны, в апреле 1941
года, умер глава семейства. А мать с
одним из младших братьев пропала без
вести во время эвакуации из Орджоникидзеграда. Анатолий вместе с братом Михаилом пошли в партизаны. Михаил
Коршунов после короткого периода работы начальником штаба истребительного батальона был назначен командующим одной из рот объединённого отряда под командованием А.И. Виноградова.

Анатолий Коршунов освоил подрывное дело, и за короткое время зарекомендовал себя одним из лучших минёров
отряда. В мае 1942 года братья Михаил и
Анатолий расстались и, как выяснилось
позже, расстались навсегда. 18 марта
1942 года в бою с немецким карательным отрядом в селе Хотылёво Михаил
Коршунов был тяжело ранен, и 26 мая на
самолёте его отправили на лечение в

госпиталь, а потом – в эвакуацию. Анатолий остался в партизанском отряде.
За период пребывания в Орджоникидзеградском (Бежицком) партизанском
отряде, с 8 октября 1941 года по 30 ноября 1942 года, на счету Коршунова числилось 9 пущенных под откос эшелонов
противника, 17 подорванных автомашин,
1 танк, 6 пленённых повозок. Коршунов
лично уничтожил 47 немцев, не считая
убитых во время крушения поездов.18
раз выходил на железную дорогу для

минирования и подрыва воинских эшелонов врага. В 13 случаях способному
минёру удавалось привести взрывное
устройство в действие и не допустить
продвижение воинского груза и живой
силы противника к фронту. 4 декабря
1942 года Анатолию Коршунову поручили пустить под откос воинский эшелон,
тем самым помешать движению транспорта. С этим эшелоном Анатолий Коршунов подорвался сам, причём на мине,
которую сам и смастерил.
На месте гибели А.П. Коршунова у
города Сельцо Брянской области стоит
обелиск. В первые годы после войны
машинисты всех локомотивов, проходивших мимо этого обелиска, протяжными
гудками чествовали погибшего минёра.
Со временем это стало традицией. Вот и
сейчас проезжавшая электричка длинным гудком почтила его память. Также
имя Коршунова было присвоено двум
тепловозам производства Брянского
машиностроительного завода.
Окончание
в следующем номере газеты.
Материал подготовлен
пресс-центром Брянского обкома
ЛКСМ РФ.
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Власть, общество, память

ЖУКОВСКАЯ ОБИРАЛОВКА, или
Какими патриотами станут наши дети?
Уважаемая редакция!

В романе Л.Н. Толстого «Анна Каренина» Анна бросилась
под поезд на станции Обираловка. Такое название возникло
потому, что когда-то здесь проходил тракт, по которому шли
пешком ссыльные, а местные жители силой отбирали у бедолаг
их последнее имущество, даже снимали с них одежду. Ах, как бы
подошло сегодня это название Брянской области или,
для конкретного примера, нашему Жуковскому району!
Здесь жизнь обнищавшего
народа только ухудшается с
каждым днём, здесь, как грибы
в лесу, растут кладбищенские
кресты на погостах (и мрут в основном люди молодого и среднего возраста), здесь у народа
отняли всё: реки, озёра, пруды и
даже ручьи, текущие возле деревни. Да и деревень-то практически не осталось. Захапаны
десятки гектаров самой лучшей
плодородной земли во Вщиже,
где нынешние чиновники возводят себе особняки с видом на
красавицу Десну. А ведь это
там, во Вщиже, перед смертью
томились в гестаповской душегубке партизанские семьи и за
связь с ними на наших глазах
после пыток волокли на расстрел Михаила Цыганкова, Василия Сазонова и многих других, а их трупы сбрасывали с
пригорка в ту же Десну. Нас,
малолетних узников, чудом оставшихся в живых, местные старожилы буквально вытаскивали
из могилы, выхаживали, отпаивали всевозможными травами.
Но спасти удалось не всех, в том
числе не спасли и моего братишку...
На вопрос, который сегодня
задают многие, – что случилось сегодня с нашей Родиной, в своё время ответил Михаил Задорнов: «…потому что
продались мы в 90-е, полностью
продались, и теперь расхлёбы вать последствия этого нам придётся очень долго». По его словам, вся гадость всегда валилась на славян с Запада – оттуда к нам пришли и СПИД, и порнография, и стриптиз, и прочее.
Всегда, когда враги не могли
победить нас в честном, открытом бою, то запускали вирус
разврата. Это не понял сегодня
одураченный западными «прелестями» русский Иван, а когда
поймёт, будет больно и ущербно.
Напрасно сегодня Владимир Бушин взывал: «Прези дент, уйми холуёв», если именно из-за этих холуёв он остался
на четвёртый срок. Но я всё
равно надеюсь, что ещё не всё
потеряно, что в России есть ещё
не равнодушные ко всему происходящему люди, что народ наконец-то прозреет и поймёт, что
плевать на своё прошлое подло
и грешно, что чужеземное рабство Россия уже испытала и в
годы немецкой оккупации во
время Великой Отечественной,
и в самой Германии, куда эшелонами угоняли в рабство всех
молодых и здоровых людей.
Среди них была в плену в городе Нойштадт и моя тётя, с июня
1942-го до самого освобождения из немецкого плена в августе 1945 года.
Сегодня все холуи и расхитители народных богатств, все эти
Васильевы, Скрынники, Кузнецовы и прочие, за наш счёт
греют свои задницы в Куршавелях, на Лазурном берегу во
Франции и прочих курортных
местах мира. Поймёт ли русский
Иван, что нынешние господаправители, эти временщики,
живущие в основном за границей, никогда патриотами нашей
Родины не станут?
На передаче «Право голоса» на вопрос: «Справится ли
российское государство и нынешнее правительство с экономи-

кой?», 74 процента опрошенных
ответили отрицательно...
Когда читаю в прессе, что
Татьяна Голикова о несправедливых пенсионных баллах и низких пособиях сказала, что нужно
вернуться к прежней системе;
что президент заверяет нас,
будто с 1 мая МРОТ не будет
ниже прожиточного минимума;
когда Лилия Чижик из Пенсионного фонда РФ заверяет, что в
2018 году не будет неработающих пенсионеров с нижепрожиточным минимумом, что страховой размер пенсии у неработающих пенсионеров достигнет 14
тыс. 329 рублей и т.д., то мне
хочется задать вопрос: а в какой
же такой стране сегодня расположена самая нищая Брянская
область, наш героический партизанский край, и какая польза
бедному пенсионеру от среднестатистического уровня
по
стране?
Как хорошо все холуи усвоили урок президента, который за
18 лет своего правления научил
всех правильно говорить, но не
научил правильно делать. И
сколько ещё эта порочная практика «правильной», но бесполезной для простого народа
говорильни будет продолжаться? Потеряли всякий стыд!
Что касается памяти, то даже в день Великой Победы 9
мая наша Жуковка, как всегда,
«впереди планеты всей». Нашу
краснознамённую колонну жуковские холуи по закону подлости поставили в самом хвосте
праздничного шествия. Только я
не увидела у проходивших мимо
людей радости даже «со слезами на глазах» – сплошная печать скорби на лицах с портретами и без. Зато единственный
страж порядка встретил «под
козырёк» нашу колонну и проводил до последнего. В очередной
раз властями был проигнорирован памятник В.И. Ленину с трибуной, давно покрытой пылью и
грязным мхом, и люди, прошагав равнодушно мимо памятного места, встали вдалеке, как
согнанное стадо.
Настолько велика ненависть
к народной памяти у сегодняшних шкурников, что мы, не уважаемые ими, бывшие малолетние узники фашистских концлагерей, не заслужили даже облезлой бумажки с праздничным
поздравлением от богомазовской власти. Похоже, она, эта
власть, уверовала, что храбрые партизаны, такие, как
мой отец, пускали под откос
вражеские эшелоны, приближая момент Великой Победы,
не ради счастья всего русского народа, а только них, для
подобных богомазов – иванов,
не помнящих родства, от поганых рук которых погибали целые партизанские семьи. Отец
партизана – мой дед – был
заживо сожжён фашистами. На
месте той казармы в Тросне, где
жили две семьи потомственных
железнодорожников, нет даже
обыкновенного креста от «благодарных» потомков. Брата моего отца-партизана (моего дядю) немцы схватили по доносу
предателя и жестоко казнили.
Сестру отца-партизана – мою
тетю и нас с матерью фашисты
схватили и сначала держали в
Жуковской тюрьме, а затем
тётю угнали в германское раб-

ство, а нас, малолеток, вместе с
мамой (с целью выманить из
лесов нашего отца-партизана)
отправили во Вщиж, ставший
полицейской зоной, как и все
деревни вокруг. 25 человек сбежали тогда из леса в эту зону и
стали предателями, стали холуями-полицаями у немцев. Все
они после войны получили большие сроки, но кое-кто затаился,
выжил, и продолжает множить
своё холуйское потомство.
Сколько узников погибло тогда
в Жуковской тюрьме? Об этом
нынешняя жуковская власть (не
исключено, что кое-кто из них с

теми полицейскими, холуйскими
корнями) предпочитает молчать.
Зачем жуковским властям такая
затратная память, если даже
грант в 2 миллиона рублей,
выделенный им по президентскому проекту «Наследники
Победы» для благоустройства
памятных мест и захоронений
погибших в годы войны воинов,
бесследно исчез в карманах
«команды» жуковского главы
Шуравко. Он откровенно плюнул на слёзы ещё живущих родственников погибших, на захоронения умерших до 1950 года
от полученных увечий инвалидов войны.
А ведь какая была проделана работа по увековечиванию
памяти этих участников войны,
похороненных с самого края, в
последнем ряду жуковского погоста. На место захоронения
выезжали секретарь епархии
священник Павел, архитекторреставратор А.П. Перов. Вместе
они приняли решение об установлении на этом месте памятника. Был изготовлен проект и
эскиз памятника (высокий крест
с плитами), я получила эти документы по электронной почте.
Однако когда для согласования
приехал в Жуковку епископ
Александр, то получил от властей отказ: у паразитов на шее
народной даже на этот скромный памятный знак не нашлось
денег. В ответ на мой запрос от
22.06.2010 г. тогдашний глава
Жуковской администрации В.
Лебедев сообщил, что «на территории церкви установить мемориальный крест узникам фашизма не представляется возможным, так как земельный
участок является собственностью церкви», и предложил общественности «подыскать другой вариант для установления
знака». Когда и почему гражданское кладбище стало земельным участком и собственностью распутного попа? Ровно
через два месяца после этого
письма!
Когда Лебедев понял, что
никакой «другой вариант» новыми капиталистическими холуями утверждён не будет, он просто добровольно покинул свой
пост. Он понял, что эпоха куцовсамодуров, где правит осиное
гнездо, не скоро пройдёт, а его

дед, как и его отец, проливавший свою кровь ради будущего
своих детей, не заслужил такой
«народной памяти» на своей
родной земле. Уже тогда жуковский глава был пустым местом и
его единоличное мнение никого
не интересовало и ничего не
значило, так как подавляющее
большинство в администрации
допустило, чтобы участники
войны, захороненные на кладбище в центре города, оказались вдруг безымянными на
своей родной земле, да ещё и
«собственностью» развратного
чудовища в чёрной мантии.
Тогда, на совете ветеранов, жительница Жуковки Раиса Лебедева заявила публично, что
взорвёт эту опошленную церковь, где прямо под святыми
иконами прихожане застали
развратного попика со спущенными штанами, занимающегося
прелюбодейством! Стыд и позор
такому святоше! Но именно ему
стал принадлежать участок
кладбища с могилами наших
родных, которые он попросту
сравнял с землей, отделив
«свою землю» высоким кирпичным забором. А ведь там, на
этих родных нам могилках, стояли кресты с табличками и памятники. Туда, на могилы своих
близких, мы несли цветы и
свечи… Но нет ничего святого
ни для святош, ни для властей!
Это преступление против народной памяти!

И совсем уж абсурдно ссылаться на вынужденно состряпанный после наших многочисленных жалоб крест из подзаборного гнилья, установленный
под юбкой у распутного попа.
Новый стандартный дубовый
крест уже был состряпан позднее, после наших новых жалоб.
Но мы не хотим такой «памяти»
на поповской земле!
И почему мы должны искать
для памятного креста другое
место, если именно там, где
установлен забор, лежат кости
наших погибших отцов и дедов? Ведь их не перенесли на
другое место, как это делают
поисковики, когда находят в
лесу останки погибших героев
войны.
И ещё. В соседней Клетне
на создание подобного памятника деньги нашлись, а наши
жуковские прожорливые твари
никак не нахапаются. Нигде в
мире такого нет. Из той же Германии мы получили ответ на
наш запрос о судьбе нашего
дяди: «Гудков Андрей Семёнович 6 марта 1945 года погиб и
похоронен с отданием воинских
почестей на дивизионном кладбище в 1 км от деревни Альтфельди, южнее города Эльбинг…». «С отданием воинских
почестей», «на дивизионном
кладбище»… В Германии! В
государстве бывшего противника! А мой отец Гудков Михаил
Фёдорович – командир отделения 4-й Клетнянской партизанской бригады «За Родину!»,
лично пустивший под откос два
вражеских эшелона с боевой
силой и военной техникой, награждённый медалью «Партиза-

ну Отечественной войны» I степени, и он же – старший сержант 2-й Гвардейской армии
Брянского фронта, награждённый за боевые заслуги орденом
Красного Знамени и медалью
«За победу над Германией в
Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.» вдруг оказался в
числе «без вести пропавших» в
нынешнем жуковском «осином
гнезде». Его жену эти беспамятные антинародные твари довели
до инсульта.
Будьте вы трижды прокляты,
беспамятные сволочи, если у
вас даже к Дню Великой Победы не нашлось денег на банку
краски и мешок цемента, чтобы
хотя бы в центре города на фонтанах скрыть свой позор и убожество! Не говоря уже о заброшенных в течение десяти лет
«графских развалинах» в загубленном Комсомольском сквере
и в парке дружбы народов,
заложенных комсомольцами и
пионерами еще в 1975 году на
слёте школьных лесничеств,
когда Жуковка занимала первые места среди районов области. Гнать надо поганой метлой
такую беспамятную лицемерную власть, которая заботится
только о своем личном кармане!
О памяти сегодня не пишут в
газетах и не говорят с высоких
трибун, о войне и ужасах оккупационного режима не рассказывают детям ни в одной из трех
жуковских школ. Дети не
знают истории своего родного края, не знают ничего ни о
партизанских тропах, ни о
концлагере на месте велозавода, ни тем более о тюрьме
на месте тогдашнего шпалопропиточного завода. Они не
знают и не интересуются,
почему не стало в центре
города памятника Ленину,
где раньше принимали детей
в пионеры, почему на памятной стеле нет ни одной партизанской фамилии, и кто в
годы войны добывал эту партизанскую славу, кто командовал партизанскими отрядами в
Жуковском районе. Абсурд! Какие «патриоты» вырастут из
наших детей в стенах таких
школ? Какую историю запомнят
наши дети, спустя 73 года после
Великой Отечественной войны?
Сегодняшний беспредел и нищету?
Ещё и ещё раз с полным
убеждением повторяю: гнать
надо поганой метлой такую
беспамятную
лицемерную
власть!
С уважением
Зинаида ЖУРАВЛЁВА,
г. Жуковка.
На снимках: этот памятник
В.И. Ленину в центре Жуковки
остался только на старых фотографиях… А когда-то здесь
кипела жизнь! Особенно в праздничные дни: возле памятника
проходили торжественные митинги, ребят принимали в пионеры – и площадь алела кумачом
знамён и пионерских галстуков,
звенела голосами юных пионеров, приносивших Клятву на
верность Родине и трудовому
народу! Вот как воспитывался
патриотизм! Власть холуёв памятник куда-то сплавила; а от
дорогих каждому жителю Жуковки могил героев Великой
Отечественной даже фотографий не осталось: сравняли с
землёй могильные холмики,
подавили бульдозером оградки,
кресты, обелиски и памятники…
Зато есть теперь массивный
забор вокруг церкви, в которой
молчаливые лики святых взирали на распутство попа…
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ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

К «Прямой линии» Президента РФ

ÎÒÂÅÒÜ, ÃÀÐÀÍÒ ÊÎÍÑÒÈÒÓÖÈÈ!
Вопросы Президенту РФ Путину В.В.

Господин Президент! Я старый человек, пенсионер,
многие годы своей жизни активно интересовался политикой, хочу задать Вам ряд вопросов, чтобы Вы на них
ответили 7 июня 2018 года на очередной «Прямой
линии».
1. Проводимые так называемые выборы в любые
органы власти РФ – это не
выборы, это жульническая
имитация их, это фарс.
Складывается мнение, что
лично Вас такое явление
вполне устраивает.
Будет ли, в конце концов,
положен конец этим постыдным явлениям, этому позору для страны и власти?
При желании Вам, как
гаранту Конституции, это
сделать проще простого.
Пусть Вы, Ваша карманная
партия получите не 76-80%, а
50-60%, но честных, чистых.
От этого Ваш авторитет у
народа будет намного выше, чем от фальшивых 80%.
2. В правительстве и
администрации Президента
РФ работают люди, которые
имеют за границей недвижимость, банковские счета,
работающие на экономику
чужих стран. Могут ли эти
люди смело и решительно
отстаивать перед Западом
интересы России? Почему
это позволено чиновникам
высшего ранга?
3. Вы, господин Президент, ратуете за правду
истории. Как согласуются с
этим Ваши заявления о том,
что Ленин «заложил бомбу
под СССР», которая и «рванула через 70 лет», Ваше
утверждение, что «коммунисты развалили Советский
Союз»? А не Ваш ли «крёстный отец», пьяница и предатель Борис Ельцин с группой негодяев-фарисеев подписал в Вискулях смертный
приговор Великой стране?
Тот самый Ельцин, которо-

му вы строите музеи, возводите памятники, и одновременно прячете от глаз народных, драпируете Мавзолей Ленина.
В этом, что ли, заключается Ваша «правда истории»?
4. Во всём мире нет
страны, равной России по
её территории, неимоверным природным богатствам.
Но почему мы живём беднее отдельных даже африканских стран? Наши зарплаты, пенсии, пособия и
т.д. просто позорные по
сравнению с другими странами. Например, в США
имеют доход свыше 75 тысяч рублей в месяц на человека 77% населения, в Германии – 74%, в России –
1%. Размер пенсий больше
российских в Швейцарии в
14,5 раз, в Японии – в 12
раз, в Германии – в 11,3, в
Норвегии – в 10 раз, в США
– в 9 раз и т.д. При этом у
населения России отобраны
самые главные жизненные
потребности: получение бесплатного жилья, медицинского обслуживания, образования, санаторно-курортного оздоровления, копеечные затраты на проезд на
всех видах транспорта и т.д.
Не думается ли Вам, г-н
Президент, что терпение
народа держится на лживой
пропаганде «достижений»
власти через СМИ, далеко
обошедшей в деле промывания мозгов геббельсовскую пропаганду? И как
долго это может продолжаться?
5. Последний вопрос (хо-

Прямая линия с президентом

тя их можно ставить бесконечно). Наша хоккейная
команда недавно проиграла
мировой чемпионат. Вы же
лично забиваете при игре в
хоккей от 5 до 7 шайб в ворота противника. Почему же
Ваши способности не были
использованы в сборной
России для победы на чемпионате мира?
И риторический вопрос:
Ваши игры в хоккей, ловля
щук, поездки за рулём на
«Ладе Калине», на «КамАЗе», за штурвалом военного самолёта, сопровождение журавлей-стерхов в небе тоже относятся к труду
раба на галерах? Или это
своеобразное завоёвывание популярности у народа?
Вопросы подготовил и
направил в адрес админи страции Президента В.В.
Путина
В.П. ГУБЕНОК,
г. Брянск.
Жду ответа.
P.S. от редактора «Брянской правды».
Хорошо зная Виктора
Павловича и разделяя его
точку зрения по многим
вопросам современности,
позволю, тем не менее, в
данном случае съехидничать в его адрес. Виктор
Павлович, неужели Вы
серьёзно думаете, что полу-

плакаты типа «У нас вопрос
по невыплатам зарплаты
рабочим […]», «В городе
[…] закрывается последнее
градообразующее предприятие», «Дети войны ждут
помощи Президента», «Сельские товаропроизводители
[…] области в отчаянии», –
их тоже «не заметили в
упор»…
Кому же выпадал «лотерейный билет» пробиться со
своим вопросом? Какие
проблемы, судя по этой
«лотерее», больше всего
волнуют наших сограждан?
Некую «дачную газету»
интересовало, имеет ли
Президент свои «6 соток», и
что он там выращивает…
Общество собаководов интересовалось, как Путин
ухаживает за своими лабрадором Конни, болгарской
овчаркой Баффи и акитаину Юмэ…
Вот на такие вопросы
зал и получил обстоятельные ответы «гаранта»…
Виктор Павлович, я ещё
как-то могу понять наивную
веру многих наших с Вами
сограждан в «доброго государя», который «не знает,
что творят бояре» – они-то,
эти наши с Вами сограждане, кроме ТВ, видать, ничего не видят. А там, как Вы

чите от «гаранта Конституции» ответы на свои вопросы? Мне кажется, что приближённые «гаранта», получив Ваше послание, сразу
же засунут его «под сукно»,
если вообще не выбросят в
корзину…
Впрочем, почему «кажется»? Я в этом уверен,
поскольку знаю не понаслышке. Однажды мне довелось присутствовать в Кремле на пресс-конференции
г-на Путина для российских
и зарубежных журналистов.
Впечатление тяжёлое…
И «долгоиграющее» «обещаем переобещать обещанное» из уст Президента
– вовсе не главная составляющая этого впечатления.
До сих пор не могу забыть,
как тянули вверх руки многие мои коллеги из российских регионов... Тщетно. Ни
сам «гарант», ни его окружение этих рук «не видели в
упор». Даже когда отчаявшиеся «достучаться» журналисты подняли над собой

сами знаете, сплошной
«загнивающий Запад», «замерзающая Украина» и
«стабильная Россия», в которой «всё хорошо, прекрасная маркиза»… Но Выто – не наивный человек!
Неужто верите?
…А, может, я и ошибаюсь? Вдруг на этот раз прозвучат и Ваши вопросы – с
обстоятельными и деловыми ответами на них?
Ну что ж… Тогда я признаю свою неправоту, и…
А что «и»? Павел Грудинин проиграл спор (хотя и
«помогли» ему в этом наши
«честные и чистые» избиркомы), и сбрил усы… Я же
обещаю, если окажусь
неправ, усы отрастить…Понимаю, конечно, что пользы
от этого ни Вам, ни мне, ни
народу российскому не
будет...
Точно так же, как и от
«Прямой линии» гаранта…
Леонид МОРГАЧ.

МИТЮКОВ
Александр Григорьевич
27 мая 2018 года на 79-м году ушёл
из жизни патриот карачевской земли,
бывший председатель Карачевского
районного Совета народных депутатов
Александр Григорьевич Митюков.
А.Г. Митюков родился 3 января 1940
года в простой многодетной рабочей
семье. Детство и юность Александра Григорьевича пришлись на трудные военные и
послевоенные годы. Но стремление получить образование, сделать свой край богаче и красивее не покидало его мыслей.
Примером для него был старший брат
Алексей, и он всячески тянулся за ним.
Александр хорошо понимал, что стране
нужны были квалифицированные специалисты, и после окончания средней школы
имени А.М. Горького поступил учиться в
техникум города Трубчевска. Окончив его,
стал работать на заводе автозапчастей в
техническом отделе.
А затем была служба в армии, учёба в
БИТМе и снова работа на заводе автозапчастей в качестве старшего мастера механосборочного цеха, начальника ОТК и
начальника отдела.
С 1975 года Александр Григорьевич
работал на КЭМЗ, сначала главным инженером, а с 1978 года – его директором. Он
зарекомендовал себя хорошим организатором производства и умелым руководителем, проявляющим заботу о трудовом коллективе. Строились дома, в которых заводчане получали бесплатные квартиры, уделял внимание социально-бытовым условиям на производстве. Под его руководством оказывалась помощь подшефным
колхозам и совхозам в заготовке кормов и
уборке урожая, а также средней школе
имени С.М. Кирова в укреплении её материально-технической базы. В его лице
всегда получала поддержку молодёжь завода и района.
Александр Григорьевич до конца своей
жизни был предан и верен Коммунистической партии, неоднократно избирался членом райкома и бюро, а также депутатом
районного Совета народных депутатов. В
октябре 1980 года коммунисты района
избирают его вторым секретарём Карачевского райкома партии, а в мае 1981
года на сессии районного Совета народных депутатов Александр Григорьевич был
избран председателем райисполкома, где
проработал в данной должности свыше 10
лет. Потом он работал в Управлении
местной промышленности области и в
ООО «Центромебель».
Его заслуги перед Родиной отмечены
государственными и партийными наградами – орденом «Знак Почёта» и многими
медалями, Почётными грамотами обкома и
райкома партии, облисполкома и другими.
Жизнь Александра Григорьевича –
пример добросовестного, принципиального и ответственного отношения к
порученным участкам работы. Отзывчивость, скромность и доброта – это далеко не полный перечень тех качеств, за
которые ценили и уважали его жители
района.
Брянский обком КПРФ и коммунисты
Карачевского района выражают искреннее соболезнование детям, внукам
и родственникам покойного по поводу
утраты самого близкого, самого дорогого и самого любимого отца, дедушки,
дяди и просто порядочного человека
Александра Григорьевича Митюкова.
Светлая память об Александре Григорьевиче навсегда сохранится в наших
сердцах.
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ПОНЕДЕЛЬНИК

4 июня
Первый

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости 16+
09.15, 04.30 Контрольная
закупка
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 03.05
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся!
16+
16.00 Мужское/Женское
16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «Бывшие» Т/с 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 «Господа-товарищи»
Т/с 16+

Р О С С И Я

ВТОРНИК
5 июня

1

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости 16+
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.40 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 02.10,
03.05 Время покажет
16+
15.15 Давай поженимся!
16+
16.00 Мужское/Женское
16+
18.50 Футбол. Товарищеский матч. Сборная
РФ – сборная Турции.
Прямой эфир
21.00 Время
21.35 «Бывшие» Т/с 12+
23.35 Вечерний Ургант
16+
00.10 «Господа-товарищи» Т/с 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
09.55 О самом главном 12+
Р О С С И Я 1
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Местное время 16+
05.00, 09.15 Утро России
12.00 Судьба человека 12+ 09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
13.00, 19.00 60 минут 12+
20.00 Вести 16+
15.00 «Склифосовский»
09.55 О самом главном
Т/с 12+
12+
18.00 Прямой эфир 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
21.00 «Путешествие к ценМестное время 16+
тру души» Т/с 12+
12.00 Судьба человека
23.20 Вечер с Владимиром
12+
Соловьёвым 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
02.05 «Версия» Т/с 12+
15.00 «Склифосовский»
Н Т В
Т/с 12+
18.00 Прямой эфир 12+
05.00, 06.05 «Дорожный
21.00 «Путешествие к
патруль» Т/с 16+
центру души» Т/с 12+
07.00 Деловое утро 12+
23.20 Вечер с Владими09.00 «Мухтар. Новый
ром Соловьёвым 12+
след» Т/с 16+
02. 05 «Версия» Т/с 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
Н Т В
10.20 Суд присяжных 16+
05.00, 06.05 «Дорожный
11.20 «Лесник» Т/с 16+
патруль» Т/с 16+
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.30, 00.10 Место 07.00 Деловое утро 12+
09.00 «Мухтар. Новый
встречи 16+
след» Т/с 16+
17.20 ДНК 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
18.15 Реакция 16+
19.40 «Морские дьяволы.
Сегодня 16+
Смерч» Т/с 16+
10.20 Суд присяжных 16+
21.30 «Мельник» Т/с 16+
11.20 «Лесник» Т/с 16+
23.30 Итоги дня 16+
13.25 Обзор. ЧП 16+
23.55 Поздняков 16+
14.00, 16.30, 00.00 Место
02.05 Вторая мировая.
встречи 16+
Великая Отечествен- 17.20 ДНК 16+
ная. Охота на вождей 18.15 Реакция 16+
12+
19.40 «Морские дьяволы.
03.10 «ППС» Т/с 16+
Смерч» Т/с 16+
21.30 «Мельник» Т/с 16+
С Т С
23.30 Итоги дня 16+
06.00 Мультсериал 0+
02.00 Квартирный вопрос
06.30 Мультсериал 6+
0+
06.55 «Смешарики. Леген03.05 «ППС» Т/с 16+
да о золотом драконе»
М/ф 6+
С Т С
08.30, 14.00 «Кухня» Т/с
06.00
Мультсериалы 0+
12+
08.30,
14.00 «Кухня» Т/с
09.30 «Мумия возвращает12+
ся» Х/ф 12+
09.30, 00.30 Шоу «Ураль11.55 «Мумия. Гробница
ских пельменей» 16+
императора драконов»
10.00 «Киллеры» Х/ф 16+
Х/ф 16+
21.00 «Люди Икс» Х/ф 16+ 12.00 «Люди Икс» Х/ф
16+
23.00, 03.30 «Девочки не
21.00 «Люди Икс-2» Х/ф
сдаются» Т/с 16+
12+
00.00 Кино в деталях 18+
23.30, 02.55 «Девочки не
01.00 Шоу «Уральских
сдаются» Т/с 16+
пельменей» 16+
01.30 Взвешенные и счаст- 01.00 «Киллеры» Х/ф 16+
ливые люди 16+
03.55 «Это любовь» Т/с
04.30 «Это любовь» Т/с
16+
16+
04.55 Ералаш 0+
05.30 Ералаш 0+
05.50 Музыка на СТС 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 09.15, 10.05, 12.20,
13.15, 14.05 «Лучшие
враги» Т/с 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
16.35, 05.25 Война машин
12+
17.10 Ставка 12+
18.40 Истребители Второй
мировой войны 6+
19.45 Не факт! 6+
20.20 Специальный репортаж 12+
20.45 Загадки века 12+
21.35 Особая статья 12+
23.15 «Случай в тайге»
Х/ф
01.00 «Мама вышла
замуж» Х/ф 12+
02.45 «Длинное, длинное
дело…» Х/ф 6+
04.35 Маршалы Сталина
12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 09.15, 10.05, 12.15,
13.15, 14.05 «Лучшие
враги» Т/с 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+
10.00, 14.00 Военные
новости 16+
16.35 Война машин 12+
17.10 Ставка 12+
18.40 Истребители Второй мировой войны
6+
19.35 Легенды армии 12+
20.20 Специальный
репортаж 12+
20.45 Улика из прошлого
16+
21.35 Особая статья 12+
23.15 «Внимание! Всем
постам…» Х/ф 12+
00.55 «Бармен из «Золотого якоря» Х/ф 12+
02.25 «Без видимых причин» Х/ф 6+
04.05 «Жаворонок» Х/ф

СРЕДА
6 июня
Первый

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости 16+
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.40 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 02.10,
03.05 Время покажет
16+
15.15 Давай поженимся!
16+
16.00 Мужское/Женское
16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 «Бывшие» Т/с 12+
23.35 Вечерний Ургант
16+
00.10 «Господа-товарищи» Т/с 16+

Р О С С И Я

ЧЕТВЕРГ
7 июня

1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
09.55 О самом главном
12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Местное время 16+
12.00 Судьба человека
12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 «Склифосовский»
Т/с 12+
18.00 Прямой эфир 12+
21.00 «Путешествие к
центру души» Т/с 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.05 «Версия» Т/с 12+

Н Т В
05.00, 06.05 «Дорожный
патруль» Т/с 16+
07.00 Деловое утро 12+
09.00 «Мухтар. Новый
след» Т/с 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
10.20 Суд присяжных 16+
11.20 «Лесник» Т/с 16+
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.30, 00.00 Место
встречи 16+
17.20 ДНК 16+
18.15 Реакция 16+
19.40 «Морские дьяволы.
Смерч» Т/с 16+
21.30 «Мельник» Т/с 16+
23.30 Итоги дня 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 «ППС» Т/с 16+

С Т С
06.00 Мультсериалы 0+
08.30, 14.00 «Кухня» Т/с
12+
09.30, 00.10 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.35 «Дети шпионов»
Х/ф 0+
11.20 «Люди Икс-2» Х/ф
12+
21.00 «Люди Икс. Последняя битва» Х/ф 16+
23.10, 03.05 «Девочки не
сдаются» Т/с 16+
01.00 «Близнецы» Х/ф
18+
04.05 «Это любовь» Т/с
16+
05.05 Ералаш 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 09.15, 10.05, 12.20,
13.15, 14.05 «Лучшие
враги» Т/с 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+
10.00, 14.00 Военные
новости 16+
16.35, 05.20 Война машин
12+
17.10 Ставка 12+
18.40 Истребители Второй
мировой войны 6+
19.35 Последний день 12+
20.20 Специальный
репортаж 12+
20.45 Секретная папка
12+
21.35 Процесс 12+
23.15 «Улица полна неожиданностей» Х/ф
00.40 «Сыщик» Х/ф 6+
03.20 «Шумный день» Х/ф

ПЯТНИЦА
8 июня
Первый

СУББОТА
9 июня
Первый

ВОСКРЕСЕНЬЕ
10 июня
Первый

05.00 Доброе утро
05.40, 06.10 «Официант с
06.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
золотым подносом»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
Новости 16+
Х/ф 12+
03.00 Новости 16+
09.15 Контрольная закупка 06.00, 10.00, 12.00 Новости
09.15 Контрольная закуп16+
09.50 Жить здорово! 16+
ка
10.55, 03.55 Модный приго- 07.30 «Смешарики» М/с 0+
07.45 Часовой 12+
09.50 Жить здорово! 16+
вор
10.55, 15.15, 18.25 Время
12.15, 17.00, 18.25 Время 08.20 Здоровье 16+
09.15 Угадай мелодию 12+
покажет 16+
покажет 16+
10.15, 12.15, 15.15 «Тихий
15.15 Давай поженимся!
12.00 Прямая линия с ВлаДон» Т/с 12+
16+
димиром Путиным
17.55 Юбилейный вечер
16.00
Мужское/Женское
18.50 На самом деле 16+
Ильи Резника
16+
21.00 Время 16+
19.50 Пусть говорят 16+
18.50
Человек
и
закон
16+
22.30 Что? Где? Когда?
21.00 Время
19.55 Поле чудес 16+
23.40 «Второе зрение» Т/с
22.00 «Бывшие» Т/с 16+
21.00 Время
16+
00.00 «Господа-товарищи»
21.30 Большой празднич- 01.35 «Помеченный
Т/с 16+
смертью» Х/ф 16+
ный концерт, посвя02.00 Модный приговор
03.25 «Обезьяньи проделщённый 300-летию
03.05 Давай поженимся!
ки» Х/ф 12+
российской полиции
16+
23.45 «Второе зрение» Т/с Р О С С И Я 1
03.55 Мужское/Женское
16+
16+
01.40 «Мой кузен Винни» 04.55 «Срочно в номер!»
Т/с 12+
Х/ф
06.45 Сам себе режиссёр
Р О С С И Я 1
07.35 Смехопанорама
Р О С С И Я 1
05.00, 09.15 Утро России
08.05 Утренняя почта
05.00, 09.15 Утро России 08.45 Местное время 12+
Р О С С И Я 1
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
09.00, 11.00 Вести 16+
09.25 Сто к одному
20.00 Вести 16+
05.00, 09.15 Утро России 09.55 О самом главном
10.10 Когда все дома
09.55 О самом главном
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
11.00 Вести 16+
12+
12+
20.00 Вести 16+
11.20 Местное время 12+ 11.20 Смеяться разрешает12.00 Прямая линия с Вла- 09.55 О самом главном
ся
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!
димиром Путиным
14.00 «Разбитые сердца» 14.00 «Королева Марго» Т/с
12+
12+
15.00, 19.00 60 минут 12+ 11.40, 17.40, 20.45
Х/ф 12+
18.00 Лига удивительных
18.00 Прямой эфир 12+
Местное время 12+ 18.00 Привет, Андрей! 12+
людей 12+
21.00 «Путешествие к цен- 12.00, 03.15 Судьба чело- 20.00 Вести в субботу 16+
20.00 Вести недели 16+
21.00 «Противостояние»
тру души» Т/с 12+
22.00 Воскресный вечер
века 12+
Т/с 16+
23.20 Вечер с Владими12+
13.00, 16.00 60 минут 12+ 01.10 «В тесноте, да не в
ром Соловьёвым 12+
00.30 Мост в будущее
15.00 «Склифосовский»
обиде»
Х/ф
12+
01.20 Торжественная цере02.05 «Склифосовский»
Т/с 12+
03.35 «Личное дело» Т/с
мония закрытия XXIX
Т/с 12+
18.00 Прямой эфир 16+
16+
кинофестиваля «Кино03.55 Судьба человека
тавр»
21.00 «Путешествие к
Н Т В
12+
02.35
«Право на правду»
центру души» Т/с 12+
Т/с 12+
Н Т В
01.10 «Срочно ищу мужа» 05.00, 06.05 «Дорожный
патруль» Т/с 16+
Х/ф 12+
Н Т В
05.00, 06.05 «Дорожный
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
05.00 «Осенний марафон»
патруль» Т/с 16+
19.00 Сегодня 16+
Н Т В
Х/ф 12+
07.00 Деловое утро 12+
07.00 Деловое утро 12+
07.00 Центральное телеви05.00, 06.05 «Дорожный 09.00 «Мухтар. Новый
09.00 «Мухтар. Новый
дение 16+
патруль» Т/с 16+
след» Т/с 16+
след» Т/с 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
06.00,
10.00,
13.00,
16.00,
10.00,
13.00,
16.00,
19.00
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
16+
19.00 Сегодня 16+
Сегодня 16+
08.20 Их нравы 0+
Сегодня 16+
10.20 Суд присяжных 16+ 08.35 Готовим 0+
10.20 Суд присяжных 16+ 07.00 Деловое утро 12+
11.20 «Лесник» Т/с 16+
09.10 Кто в доме хозяин?
09.00 «Мухтар. Новый
11.20 «Лесник» Т/с 16+
16+
13.25 Обзор. ЧП 16+
след» Т/с 16+
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.20 Место встречи 10.20 Главная дорога 16+
14.00, 16.30, 00.00 Место 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 17.00 Секрет на миллион 11.00 Еда живая и мёртвая
Сегодня 16+
встречи 16+
12+
16+
10.20 Суд присяжных 16+ 19.00 Центральное телеви- 12.00 Квартирный вопрос
17.20 ДНК 16+
11.20 «Лесник» Т/с 16+
13.00 НашПотребНадзор
18.15 Реакция 16+
дение
16+
19.40 «Морские дьяволы. 13.25 Обзор. ЧП 16+
20.00 Ты супер! 6+
14.00 У нас выигрывают!
14.00, 16.30, 00.25 Место 21.45 «Белое солнце
Смерч» Т/с 16+
15.05 Своя игра 0+
встречи 16+
пустыни» Х/ф 0+
21.30 «Мельник» Т/с 16+
16.20 Следствие вели… 16+
23.30 Брэйн ринг 12+
17.20 ДНК 16+
23.40 Итоги дня 16+
18.00 Новые русские сенса00.35 Мы и наука. Наука и
02.05 НашПотрнебНадзор 18.15 Реакция 16+
ции 16+
мы 12+
19.00 Итоги недели 16+
19.40 «Морские дьяволы.
16+
01.35 «…По прозвищу
20.10 Ты не поверишь! 16+
Смерч» Т/с 16+
03.05 «ППС» Т/с 16+
21.10 Звёзды сошлись 16+
Зверь» Х/ф 16+
23.30 Итоги дня 16+
23.00 Международная пилоС Т С
03.15 «ППС» Т/с 16+
23.55 Захар Прилепин.
рама 18+
С Т С
06.00 Мультсериалы 0+
Уроки русского 12+
23.55 Квартирник 16+
08.30 «Кухня» Т/с 12+
02.20 Таинственная Рос- 06.00, 07.50, 05.30 Мульт- 01.05 «Домовой» Х/ф 16+
03.15 «ППС» Т/с 16+
09.30, 00.30 Шоу «Уральсия 16+
сериалы 0+
ских пельменей» 16+ 03.15 «ППС» Т/с 16+
07.35 Мультсериал 6+
С Т С
09.50 «Дети шпионов-2.
08.30, 15.00 Шоу «Ураль- 06.00, 11.30 Мультсериалы
С
Т
С
Остров несбывшихся
ских пельменей» 16+
0+
10.00 Шоу выходного дня 08.05, 05.15 Мультсериал
надежд» Х/ф 0+
06.00 Мультсериалы 0+
16+
11.55 «Люди Икс. Послед- 08.30 «Кухня» Т/с 12+
6+
няя битва» Х/ф 16+
09.30, 19.00 Шоу «Ураль- 11.00 «Смурфики» Х/ф 0+ 08.30, 14.00 Шоу «Ураль13.00 «Смурфики-2» Х/ф
ских пельменей» 16+
14.00 «Мамочки» Т/с 16+
ских пельменей» 16+
6+
09.30 ПроСТО кухня 12+
21.00 «Люди Икс. Первый 09.40 «Дети шпионов-3. В
16.20 «Царство небесное» 10.30 Успеть за 24 часа 16+
класс» Х/ф 16+
трёх измерениях» Х/ф
12.05 «Хранители снов»
Х/ф 16+
23.30, 03.05 «Девочки не
Х/ф 0+
0+
19.10 «Путешествие к ценсдаются» Т/с 16+
15.10 «Путешествие к цен11.20 «Люди Икс. Первый
тру Земли» Х/ф 12+
тру Земли» Х/ф 12+
01.00 «Хроники Хуаду.
21.00 «Путешествие-2.
класс» Х/ф 16+
Лезвие розы» Х/ф 12+ 14.00 «Мамочки» Т/с 16+
Таинственный остров» 17.00 «Путешествие-2.
Таинственный остров»
04.05 «Это любовь» Т/с
Х/ф 12+
22.00 Шоу выходного дня
Х/ф 12+
16+
22.50 «Неудержимые-2»
16+
18.50 «Конан-варвар» Х/ф
Х/ф 16+
05.05 Ералаш 0+
16+
00.00 «Неудержимые»
00.45 «Всё и сразу» Х/ф
21.00 «Хоббит. Нежданное
Х/ф 18+
ЗВЕЗДА
16+
путешествие» Х/ф 6+
02.00 «Первый рыцарь»
02.40 Вот это Любовь! 16+ 00.15 «Неудержимые-3»
06.00 Сегодня утром 12+
Х/ф 0+
04.30 «Это любовь» Т/с
Х/ф 12+
08.00, 09.15, 10.05, 12.15,
04.35 «Это любовь» Т/с
02.35 «Взрослые дети
16+
13.15, 14.05 «Лучшие
развода» Х/ф 16+
16+
ЗВЕЗДА
враги» Т/с 16+
04.14 «Это любовь» Т/с 16+
05.35 Ералаш 0+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
06.00 Оружие Победы 12+
ЗВЕЗДА
ЗВЕЗДА
Новости дня 16+
06.20 Города-герои. Ста05.20
«Золотые рога» Х/ф
10.00, 14.00 Военные
линград 12+
05.15 «Два капитана» Х/ф
06.55 «Классик» Х/ф 12+
новости 16+
07.25,
09.15
«Одиночное
09.00 Новости недели 16+
07.35, 09.15, 10.05, 13.15,
14.35 «Рысь» Х/ф 16+
плавание» Х/ф 12+
14.05, 18.40 «Заста- 09.00, 13.00, 18.00, 23.00 09.25 Служу России!
16.35 Не факт! 6+
09.55 Военная приёмка 6+
ва» Т/с 16+
Новости дня 16+
17.10 Ставка. Победа 12+
10.45 Политический детек09.00,
13.00,
18.00,
23.00
09.40,
10.05,
13.15,
14.05
18.40 Истребители Второй
тив 12+
Новости
дня
16+
«Противостояние»
Т/с
11.10 Код доступа 12+
мировой войны 6+
10.00,
14.00
Военные
12+
12.00
Теория заговора 12+
19.35 Легенды космоса
10.00,14.00 Военные ново- 13.00 Новости дня 16+
новости 16+
12+
13.15 Легенды госбезопассти 16+
20.20 Специальный репор- 20.35 «Постарайся остатьности 16+
18.40 «Пять минут страха»
ся
живым»
Х/ф
12+
таж 12+
14.00 «Настоятель» Х/ф 16+
Х/ф
12+
22.00, 23.15 «Настоятель»
20.45 Код доступа 16+
20.25 «Классик» Х/ф 12+ 16.00 «Настоятель-2» Х/ф
Х/ф 16+
16+
21.35 Процесс 12+
22.35, 23.15 «Фартовый»
18.00 Новости. Главное 16+
00.10 «Настоятель-2» Х/ф
23.15 «Порох» Х/ф 12+
Х/ф 16+
18.45 История военной раз16+
01.05 «Кадкина всякий
00.50 «Переправа» Х/ф
ведки 12+
02.05 «Сто солдат и две
знает» Х/ф
12+
22.00 Прогнозы 12+
девушки»
Х/ф
16+
02.40 «Дело «пёстрых»
04.35 Маршалы Сталина. 22.45 Фетисов 12+
04.05 «Сошедшие с
Константин Рокоссов- 23.35 «Чистое небо» Х/ф
Х/ф
ский 12+
небес» Х/ф 12+
12+
04.40 Война машин 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 16+
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 02.20,
03.05 Время покажет
16+
15.15 Давай поженимся!
16+
16.00 Мужское/Женское
16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Три аккорда 16+
23.35 Вечерний Ургант
16+
00.30 Ван Гог. С любовью,
Винсент 12+
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АНЕКДОТЫ ОТ КУЗЬМЫ

ПЕРСОНАЛЬНАЯ
СТРАНИЦА
КУЗЬМЫ ПРУДКОВА
ÊÂÀÐÒÅÒ
В правительстве РФ остались всё те же Мишки и Мартышки
«Проказница Мартышка,
Осёл, Козёл да косолапый
Мишка затеяли сыграть Квартет»...
Россия получила новое
правительство. Следить за
перестановками в правительстве России так же увлекательно и продуктивно, как
отслеживать перемены в
составе сборной по футболу.
Какая разница, кого возьмут
в сборную по футболу, если
именно в футбол эта сборная
играть и не умеет? Нет в России футболистов. И тренер
никуда не годится.

С правительством всё
точно так же. Всё те же
Мишки и Мартышки. Не важно – кто, важно – что они
будут делать. А делать они
будут в лучшем случае то же
самое, что делали раньше.
Потому что тренер не поменялся. Путин был, Путин есть,

Путин будет быть. Путин решает всё. Потом Администрация Путина. А потом уже
какие-то Осёлы и Козёлы,
меняющие инструменты и
пересаживающиеся с места
на место. В правительстве
может быть бывший охранник, а может быть чей-то
сын... Вот, кстати, в футболе
тоже есть всем известный
персонаж Борис Ротенберг.
Парень, говорят, хороший,
скромный, работящий. Не
понтуется, вкалывает наравне со всеми. Но игрок он слабый. Не дал бог таланта. Но
без работы Борис не остаёт-

ся. И если есть Борис в
команде, то живётся этой
команде хорошо. Вот «Локомотив» с Ротенбергом давеча
чемпионом стал. И правительству тоже не обойтись
без сына Патрушева, без
бодигарда (личный охранник,
телохранитель. – Ред.) Зиничева, без каких-то ещё приятных для Путина людей. Потому что их функция в том и
состоит, чтобы радовать глаз.
Решения всё равно примут в
другом месте, а министрам
просто сообщат.
Хотя какие-то символические вещи отметить можно.

ПУТИН - НИ ПРИ ЧЁМ!
Он всего-навсего президент
с поддержкой большинства граждан РФ!
Не понимаю я некоторую часть своих
сограждан. Чего ни коснись – Путин
виноват. А нет бы задуматься: а при чём
тут Путин? Да ни при чём! Ну не его это
дело... Он же просто президент. Он
дороги не строит! Больницы оборудованием и медикаментами не обеспечивает, школьную программу не создаёт...
Да и с коррупционерами не он бороться
должен. Вон, был полковник один... Он
был исполняющим обязанности руково дителя как раз того подразделения,
которое со взяточниками бороться дол жно. Ну, он и подумал: чтобы взятки
никто не брал, я всё возьму! Вызову
огонь на себя! А его не поняли, аресто вали... И за что? Всего несколько триллионов рублей... Тьфу!
За что ещё Путин не отвечает? Законы он не пишет... Он просто следит за их
исполнением! Ну а как он один за всем
уследит? Одних только чиновников полтора миллиона! Уследишь ли за каждым? А ему ещё и террористов в сортирах мочить надо! Где тут успеешь из
сортира всё усмотреть? Вот успел увидеть, как Улюкаев два ляма баксов хапнул, так сразу и меры приняли... И Сердюкова успел приловить, и Васильеву…
Вот теперь они и парятся, ворюги: он –
тянет ношу председателя какого-то там
совета директоров какого-то там ПАО
«Роствертоп»; она вообще бедствует – лишь открыла в Москве ювелирную компанию «Результат» и ювелирный салон,
тем, бедняга, и перебивается с хлеба на
квас…
Так что вы все, кто на Путина батон
крошит, успокойтесь: у нас президент ни
при чём! Во всём чиновники виноваты!
Уж кто-кто, а Путин это понимает! Видите, как частенько он фразу употребляет
– «лихие девяностые»? Туда, дескать,
захотели? Забыли, как чиновники над

людьми измывались?
Но при этом – ни одного нелестного
слова в адрес того, кого и сегодня на
Руси-матушке многие проклинают. Я
про Ельцина... Ему, наоборот, даже
Центр соорудили. Потому как понимает
Путин: к лихости 90-х Борис Николаевич
- ни сном, ни духом… Он же был просто
президентом. А какие рычаги давления
у президента? Так, на пресс-конференции шуточку отмочить, оркестром подирижировать, «Калинку» сбацать, на
колесо самолётное в каком-нибудь Лондоне «по малому» сходить…
А создали те лихие 90-е опять-таки
чиновники зловредные!
Вот во времена Ельцина кто был
чиновником? Кто во всех бедах виноват? Ага!!! Чубайс! Щас-то он, видать, в
тюрьме, баланду кушает!
Да нет, глава РосНАНО...
Ага, ещё там был такой киндер-сюрприз! Дефолт устроил, кучу народа разорил. Он-то уж, точно, в тюрьме!
Да тоже нет, зам. главы администрации президента РФ...
Так, кто ещё? Вот был там один зам.
главы администрации президента, то
есть Пал Палыча Бородина в 1996 году!
Он, видать, виноват во всех грехах! Как
там его фамилия была?

Россия, к сожалению, мало
приспособлена для жизни.
Поэтому главное министерство в России – это МЧС. Все
остальные могут не работать,
но МЧС обязано функционировать идеально. Однако министра Пучкова увольняют. И
самое главное министерство,
стало быть, работает скверно.
Поглядите внимательно на
список министерств, где сменили начальников. Транспорт,
связь, строительство, сельское хозяйство, природа. Природу зас*али, связь не работает, транспорт – кое-как,
строят что попало. И, несмотря на победные реляции о
рекордных урожаях, брюква
тоже растёт, видимо, какая-то
не та. Поменяли министров по
Дальнему Востоку и Северному Кавказу – двух министров,
фактически отвечавших в
правительстве за Сизифов
труд и за труд Мартышкин.
Путин сам определяет курс,
сам принимает решения, Администрация даёт пинки, а
министры оказываются крайними.
У министров есть только
несколько способов обратить
на себя внимание и выделиться из общего кордебалета.
Либо начать лить внезапные
слёзы, как Голикова, либо
топить собаку, как Рогозин,
либо молотить всякую хрень,
как Мединский. Остальные
просто бесполезны.
Антон ОРЕХЪ.

Путин? Странно… Может, однофамилец? Да нет, Владимир Владимирович...
Ну, так он же не был главным, он
всего-навсего зам! Ну как Кириенко сейчас. Что он мог-то? Да, переживал за
ужасы, но руки коротки-то были... Вот
был бы он начальником каким, например, директором ФСБ! Вот тогда бы и
был порядок! Всех мерзавцев – к стенке, или за стенку...
Кто там из директоров ФСБ дефолт
допустил в 1998 году? Как его фамилия?
Что??? Опять Путин??? Да не может
быть! Однофамилец!!!
Странно... Тоже Владимир Владимирович...
Ну, может не давали ему такой возможности? Кто он такой? Простой
директор... Простого ФСБ... Что этот
директор-то может? Первое лицо государства – президент!
Ой, мы же решили, что президент
ничего не может, кроме как шутки отмачивать да террористов мочить...
Значит, кто так управляет всем?
Правительство! Да и не просто министр
какой-то, а сам председатель правительства все эти гадости-то допустил!
Сидит, небось! Кто там был председатель правительства?
Что??? Не может быть!!! Опять
Путин??? Опять Владимир Владимирович???
Да что же это делается??? Если президент не виноват, а во всём виноваты
чиновники, то... То, получается, и Ельцин ни в чём не виноват... И Путин ни в
чём не виноват... Но Ельцин больше ни
в чём не виноват, потому что Ельцин
сразу был ПРОСТО президент РФ, а
Путин ещё и чиновником весь второй
срок Ельцина пробыл. Обычным замом
главы администрации... Обычным директором ФСБ... Обычным председателем правительства... Не было у него
тогда полномочий, а теперь и того хуже!
Он же просто – ПРЕЗИДЕНТ!!!
Кузьма ПРУДКОВ.

Корреспондент беседует с премьером.
– Дмитрий Анатольевич, что Вы планируете сделать для улучшения жизни народа в
ближайшее время?
– Ну, мы, например, собираемся раздать
людям дома и квартиры на Рублёвке совершенно бесплатно.
– Это – потрясающе! А по какому принципу Вы будете выбирать кандидатов?
– Мы начнем с тех, кто внезапно обеднел,
потерял значительные средства. Вот уже и
списочек заготовлен: Потанин, Дерипаска...
***
Чтобы дети отличали редиску от редьки,
знали, как растёт картошка, одни родители
везут своих чад на дачу, а другие просят назначить сына министром сельского хозяйства.
***
– Это моё место. Я пожалуюсь своему
папе, и он тебя отшлёпает.
– Нет. Мой папа сильнее твоего папы. Он
ездит на машине с мигалками.
– Мой папа тоже ездит на машине с
мигалками!
– Мой папа подарит мне на день рождения корабль!
– А мой папа мне подарит самолёт!
– А мой папа здоровался с Медведевым!
– А мой папа здоровался с Путиным!
– Так, господа новые министры! Хватит
препираться, пора заниматься законотворчеством.
***
– Фима, а шо это за майские указы Путина? Все о них говорят, все бегают, суетятся,
деньги ищут на их исполнение.
– Ой, Яша, помнишь, при Хрущёве мы
хотели догнать и перегнать Америку?
– Конечно, помню! Так шо, мы теперь
снова будем догонять Америку?
– Нет, мы сначала будем догонять СССР,
а потом как получится.
***
От перестановки мест в правительстве
сумма в кармане у народа не меняется...
***
Корреспондент задаёт вопрос провинциальному российскому пенсионеру:
– Вы в чём храните свои сбережения?
Следует правдивый ответ:
– В заднем кармане брюк.
***
– Знаешь, кум, если бы меня сейчас вернуть на утренник третьего класса, то песню
«Прекрасное далёко, не будь ко мне жестоко» я бы орал громче всех, а не просто молча
открывал рот.
***
– Софа, теперь мы будем жить в дорогой
квартире, как ты и хотела!
– Боря, как я рада! Покупаем квартиру?
– Нет, нам повысили квартплату...
***
Очередное заседание Госдумы. На повестке дня животрепещущий вопрос: переименование понедельника во вторник, вторника в среду, среды в четверг, четверга в пятницу, пятницы в субботу, субботы в воскресенье, а воскресенья в понедельник, с выделением средств из госбюджета.
***
Знаете ли вы?
…что самый верный, хотя и замедленный,
способ массового самоубийства – это избирать спортсменов, актёров и олигархов законодателями...
***
По сведениям из достоверных источников, приближённых к правительству, в Госдуму вносится законопроект о введении налога
на некурящих. В пояснительной записке разработчики констатируют, что от курящих –
огромная польза обществу: громадное поступление денег в бюджет от продаж табачных
изделий; курящие, которые умирают раньше
некурящих, экономят деньги Пенсионного
фонда страны. А от некурящих – одни убытки. И – без налога???
***
– Кум, ты читал, в газете написано, что
Госдума, наконец-то, рассмотрит вопрос о
том, чтобы каждый россиянин получал свою
долю от природных богатств!
– Не радуйся, в газете опечатка. Не долю,
а дулю.
***
Радуетесь росту мировых цен на нефть?
Рано радуетесь! Это ведь не ваша нефть.
А наша.
Руки прочь от наших природных богатств!
Единые Паразиты России
***
– Кум, ты слышал, как Путин сказал: «У
нас растут зарплаты»? Ну и заливает!
– Почему? Ничуть не соврал. У них они
растут…
***
– Ты мясо ешь?
– Нет.
– А рыбу?
– Тоже нет.
– Вегетарианец?
– Бюджетник.
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ИЮНЬ
БРЯНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
1 июня – 105 лет со дня рождения поэта
У.Т. Шереметьева (1913-2003), уроженца Почепского района.
2 июня – Тютчевский праздник поэзии в
селе Овстуг;
– 100 лет со дня проведения (1918) в Брянске
Первой уездной конференции РКП(б).
3 июня – 100 лет назад (1918) в Брянске был
организован профсоюз рабочих автотранспорта.
4 июня – 60 лет со дня основания (1958)
Брянского автомобильного завода (ныне
ООО «Брянский завод колесных тягачей»).
6 июня – 100 лет со дня создания (1918)
Жуковской организации РКП(б);
– 310 лет назад (1708) основан посад Климово (ныне районный центр).
7 июня – 90 лет со дня присвоения (1928)
звания «Герой Труда» рабочим завода «Красный Профинтерн» (ныне ОАО БМЗ) Н.И. Верейкину, Е.А. Михайлову, В.С. Новикову,
И.А. Суслину, М.Д. Фролову.
12 июня – литературный праздник в
с. Тюнино Рогнединского района, посвящённый
творчеству Н.И. Рыленкова.
13 июня – 45 лет со дня рождения (1973)
музыковеда А.Н. Стрекалова, уроженца Брянска.
14 июня – 195 лет со дня смерти доктора
медицины, первого лейб-медика при царском
дворе О.К. Каменецкого (1754-1823), уроженца
Стародуба.
16 июня – в г. Стародубе откроется Международный съезд литобъединений «Листья
дуба».
16-17 июня – 100 лет назад (1918) на
экстренном съезде Советов в Почепе было принято решение о присоединении Мглинского,
Новозыбковского, Стародубского и Суражского районов Черниговской губернии к Советской России.
19 июня – 70 лет со дня рождения (1948)
художника В.В. Хроменкова, уроженца Брянска.
20 июня – 205 лет со дня рождения одного из
первых организаторов пчеловодства в России,
предводителя дворянства Мглинского уезда
А.И. Покорского-Жоравко (1813-1874).
21 июня – 70 лет со дня рождения (1948)
писателя-фантаста, сценариста В.В. Головачёва, уроженца Жуковки.
22 июня – 95 лет со дня рождения писателяфронтовика А.Н. Саввина (1923-2015), автора
трилогии «Чародеи» – о рабочем классе Бежицы, сборника рассказов и воспоминаний «Сильнее смерти», лауреата премии имени А. К. Толстого «Серебряная лира», уроженца Бежицы.
– 145 лет со дня основания (1873) Акционерного общества Брянского рельсопрокатного,
сталелитейного, железоделательного и механического завода (ныне ОАО «Брянский машиностроительный завод»).
28 июня – 110 лет со дня рождения поэта
С.И. Петрунина (1908-1970), фронтовика, в 1941
году в составе команды бронепоезда №2 «За
Родину» добровольцем ушедшего на Юго-Западный фронт, автора книг стихов «Счастливый
труд», «Свежий ветер», «На родной земле», «В
дороге», «Цветы весенние», уроженца посёлка
Чайковичи;
– 110 лет со дня рождения Героя Советского
Союза, майора Советской Армии П.С. Благодетелева (1908-1988), уроженца Дятьковского
района.
29 июня –
День партизан и подпольщиков.
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1 июня – Международный день
защиты детей;
– День Северного флота ВМФ
России;
– 90 лет со дня рождения Г.Т. Добровольского (1928-1971), лётчикакосмонавта СССР, Героя Советского
Союза; погиб при завершении программы полёта вместе с В.Н. Волковым и В.И. Пацаевым;
– 15 лет со дня смерти Е.С. Матвеева (1922-2003), советского актёра
(«Поднятая целина», «Укрощение огня»), режиссёра («Цыган», «Судьба»),
народного артиста СССР, лауреата
Государственной премии СССР.
2 июня – 130 лет со дня рождения
Е.К. Катульской (1888-1966), советской камерной и оперной певицы,
народной артистки СССР, лауреата
Сталинской премии.
3 июня – День мелиоратора;
– 110 лет со дня рождения Б.А.
Рыбакова (1908-2001), советского
археолога и историка, академика АН
СССР, Героя Социалистического Труда.
3 июня – День мелиоратора;
– 175 лет со дня рождения К.А.
Тимирязева (1843-1920), русского и
советского естествоиспытателя.
– 115 лет со дня рождения Е.А.
Мравинского (1903–1988), советского дирижёра, народного артиста
СССР, Героя Социалистического Труда, лауреата Ленинской премии;
– 25 лет со дня смерти Г.Ф. Милляра (1903-1993), советского актёра,
«самой обаятельной нечистой силы»
(«Марья-искусница», «Морозко», «Варвара-краса, длинная коса»), народного артиста СССР.
5 июня – Всемирный день охраны окружающей среды;
– 120 лет со дня рождения Ф.Г.
Лорка (1898-1936) испанского поэта,
драматурга; убит фашистами.
6 июня – Пушкинский день России;

– День русского языка (отмечается по решению ООН);
– 130 лет со дня рождения В.В.
Куйбышева (1888-1935), российского
революционера, советского государственного деятеля;
– 115 лет со дня рождения А.И.
Хачатуряна (1903–1978), советского
композитора, дирижёра, народного
артиста СССР, Героя Социалистического Труда, лауреата Ленинской, четырёх Сталинских и Государственной
премий СССР.
7 июня – 170 лет со дня смерти
В.Г. Белинского (1811-1848), русского литературного критика.
8 июня – 70 лет назад (1948) в
СССР был запущен реактор для производства оружейного плутония.
9 июня – 50 лет со дня смерти
Ю.С. Милютина (1903-1968), советского композитора, автора оперетт
(«Девичий переполох», «Трембита»,
«Цирк зажигает огни», «Анютины
глазки»), народного артиста РСФСР,
лауреата Сталинской премии.
10 июня – День работников текстильной и лёгкой промышленности;
– 105 лет со дня рождения Т.Н.
Хренникова (1913–2007), советского
композитора, народного артиста
РСФСР, Героя Социалистического
Труда, лауреата Ленинской, трёх Сталинских и Государственной премий
СССР.
12 июня – 110 лет со дня рождения
М.Т. Семёновой (1908-2010), совет-

СОВЕТСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
ской артистки балета, народной артистки СССР, Героя Социалистического Труда, лауреата Сталинской
премии;
– 80 лет со дня рождения А.М.
Макашова (1938), советского военачальника, генерал-полковника, российского оппозиционного политика,
кандидата в президенты РСФСР
(1991);
– 35 лет со дня смерти А.А. Алова
(1923-1983), советского сценариста и
кинорежиссёра («Тревожная молодость», «Легенда о Тиле», «Тегеран43», «Берег»), народного артиста
СССР, лауреата Государственной премии СССР.
14 июня – 90 лет со дня рождения
Эрнесто Че Гевара (1928–1967), латиноамериканского революционера,
команданте Кубинской революции;
– 55 лет со дня смерти Г.И. Мотовилова (1882-1963), советского скульптора, лауреата Сталинской премии.
15 июня – 100 лет со дня создания
(1918) юннатского движения – 15
июня 1918 года в Москве было открыто первое внешкольное учреждение
для юных любителей природы.
16 июня – 85 лет со дня рождения
К.Б. Локтева (1933-1996), советского
хоккеиста, члена знаменитой тройки
Локтев-Альметов-Александров, чемпиона мира и Олимпийских игр;
– 55 лет назад (16–19 июня 1963 г.)
первая в мире женщина–космонавт
В.В. Терешкова совершила на корабле «Восток–6» космический полёт.
17 июня – День медицинского
работника;
– День отца;
– 115 лет со дня рождения М.А.
Светлова (1903–1964), советского поэта, драматурга, журналиста, военного корреспондента, лауреата Ленинской премии.
18 июня – 95 лет со дня рождения
В.И. Гольданского (1923-2001), советского физико-химика, академика
АН СССР, лауреата Ленинской премии;
– 55 лет со дня смерти Б.Д. Королёва (1885-1963), советского скульптора-монументалиста, стоявшего у
истоков формирования советской
скульптурной школы.
19 июня – Всемирный день детского футбола;
– 110 лет со дня рождения П.И.
Мельникова (1908-1994), советского
геофизика, учёного-мерзлотоведа, академика АН СССР, Героя Социалистического Труда.
– 85 лет со дня рождения В.И.
Пацаева (1933-1971), лётчика-космонавта СССР, Героя Советского Союза,
первого в мире астронома, работавшего за пределами земной атмосферы; погиб при завершении программы
полёта вместе с Г.Т. Добровольским и
В.Н. Волковым;
– 60 лет со дня рождения С.М.
Макарова (1958), советского хоккеиста, семикратного чемпиона мира,
двукратного олимпийского чемпиона.
20 июня – 85 лет со дня смерти Клары Цеткин (1857-1933), выдающегося деятеля германского и международного коммунистического движения, одного из основателей Коммунистической партии Германии, активистки борьбы за права женщин.
21 июня – 110 лет со дня смерти
Н.А. Римского-Корсакова (18441908), русского композитора, члена
«Могучей кучки», автора 15 опер
(«Псковитянка», «Майская ночь»,
«Снегурочка», «Садко», «Царская
невеста», «Кащей Бессмертный»);
– 135 лет со дня рождения Ф.В.
Гладкова (1883–1958), советского
писателя, публициста («Огненный
конь», «Энергия», «Мы победим!»),
лауреата двух Сталинских премий;
– 30 лет со дня смерти Г.Г. Егиазарова (1016-1988), советского оператора, режиссёра, сценариста («Горячий снег», «Грешница», «Коней на
переправе не меняют»), народного
артиста РСФСР.
22 июня – день начала Великой
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Отечественной войны (1941 год),
День памяти и скорби;
– 120 лет со дня рождения Э.М.
Ремарка (1898–1970), немецкого писателя («Три товарища», «Триумфальная арка»);
– 115 лет со дня рождения М.П.
Прилежаевой (1903–1989), советской
детской писательницы, лауреата Государственной премии РСФСР им. Н.К.
Крупской и премии Ленинского комсомола;
– 85 лет со дня рождения Л.И. Ивановой (1933-2016), советской актрисы
(Шурочка в «Служебном романе»), народной артистки РСФСР.
24 июня – 110 лет со дня рождения М.А. Ладыниной (1908–2003),
советской киноактрисы («Кубанские
казаки», «Трактористы», «Свинарка и
пастух», «В шесть часов вечера после
войны», «Сказание о земле Сибирской»), народной артистки СССР, лауреата пяти Сталинских премий;
– 80 лет со дня рождения Б.Н.
Лагутина (1938), выдающегося советского боксёра, заслуженного мастера
спорта СССР, шестикратного чемпиона СССР, двукратного чемпиона Европы, двукратного олимпийского чемпиона, председателя Федерации бокса СССР (1976-1981);
– 40 лет со дня смерти М.В. Келдыша (1911-1978), советского учёного, математика, механика, президента
АН СССР (1961-1975), трижды Героя
Социалистического Труда, лауреата
Ленинской и двух Сталинских премий;
– 10 лет со дня смерти В.Г. Кузькина (1940-2008), советского хоккеиста, заслуженного мастера спорта
СССР, трёхкратного олимпийского
чемпиона, многократного чемпиона
мира.
25 июня – День дружбы и единения славян.
27 июня – 110 лет со дня рождения Б.В. Петровского (19082004), советского учёного, хирурга,
общественного деятеля, Героя Социалистического Труда, лауреата Ленинской и Государственной премии
СССР;
– 95 лет со дня рождения П.Г.
Емельянова (1923-2000), советского
кинооператора («Вечный зов», «Тени
исчезают в полдень»).
28 июня – 145 лет со дня рождения В.Д. Бонч-Бруевича (1873–1955),
российского революционера, большевика, советского партийного и государственного деятеля.
29 июня – День партизан и подпольщиков.
30 июня – День изобретателя и
рационализатора;
– 65 лет со дня смерти В.И. Пудовкина (1893-1953), советского кинорежиссёра («Мать», «Потомок Чингисхана», «Минин и Пожарский», Суворов»,
«Адмирал Нахимов», «Возвращение
Василия Бортникова»), актёра («Иван
Грозный», «Живой труп»), народного
артиста СССР, лауреата трёх Сталинских и многих международных премий.
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