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ПУСТЬ РЕШИТ
НАРОД!
Лидер КПРФ Г.А. Зюганов
предложил провести
референдум
по вопросу повышения
пенсионного возраста
Москва. 7 июня. Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов выступил против идеи повысить пенсионный возраст и предложил провести общенациональный референдум, на котором россияне смогли бы высказаться по этому вопросу, сообщает ТАСС.
«Сейчас заговорили о необходимости на пять лет пенсионный возраст увеличить. Это
полное безумие… Давайте проведём общенациональный референдум [по вопросу], есть ли
смысл повышать», – заявил Зюганов в четверг журналистам.
При этом Зюганов призвал
«убрать противоречия в обществе – серьёзные и глубокие». «Хотите принять вызов, мобилизуйте ресурсы, прекратите раскол,
когда одни богатеют, а другие не
знают, как концы с концами свести», – добавил глава КПРФ.
В настоящее время возраст
выхода на пенсию для мужчин и
женщин составляет 60 и 55 лет
соответственно. Глава правительства Дмитрий Медведев в
мае этого года заявил, что решение об увеличении пенсионного
возраста принять придётся.
Как сообщалось, реформа,
предусматривающая повышение
пенсионного возраста, может
начаться в России в 2019 году. В
свою очередь президент России
Владимир Путин во время «прямой линии» в четверг заявил,
что осторожно относится к предложению повысить пенсионный
возраст.
***
В этот же день Председатель
ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Государственной
Думе ФС РФ Г.А. Зюганов прокомментировал журналистам итоги «прямой линии» Президента
РФ В.В. Путина с гражданами
страны. «Встреча была полезной, но лично у меня она вызывает большую озабоченность, –
заявил Геннадий Андреевич. –
Потому что те абсолютно правильные установки, которые
Президент высказал в своем
послании, не стыкуются с предложениями, звучащими из недр
нынешнего правительства».
И высказал главное пожелание: «Надо научиться слушать
людей не один-два раза в году,
а каждый день».
(Полностью
комментарий
Г.А. Зюганова по итогам «пря мой линии» Президента РФ В.В.
Путина будет опубликован в сле дующем номере газеты).

Комсомол –
не просто
возраст!
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УСЛЫШЬ НАС, ПРЕЗИДЕНТ!
Рабочие стратегического оборонного
предприятия «85-й ремонтный завод» снова
обратились в штаб «Комсомольского прожектора» за помощью.
Коллектив просит помочь предотвратить
новую попытку банкротства завода и добиться выплаты полуторагодовой задолженности по зарплате.
Руководитель фракции КПРФ в Брянской облдуме С.Н. Понасов сразу после
обращения направил соответствующий за-

прос в областную прокуратуру. Начались
проверки. Последовали обещания председателя облдумы В.И. Попкова решить проблему. Зам. губернатора А.М. Жигунов
встретился с представителями трудового
коллектива и руководством завода. Но воз
и ныне остался там. Более того, управляющая компания АО «Спецремонт» инициировала повторную процедуру банкротства
оборонного предприятия с основными фондами стоимостью 1,5 млрд. рублей.

Ответ оппоненту

ИМЕЮЩИЙ УШИ – УСЛЫШИТ!
Ну, вот… Перед выборами президента нас
(имеется в виду и коммунистов, выдвинувших кандидатом Павла Грудинина, и редакцию «Брянской
правды», посвятившей директору совхоза имени
Ленина не одну публикацию), наши оппоненты
прямо-таки «доставали»
своими саркастическими
замечаниями-измышлениями: «выдвинули беспартийного», «выдвинули
олигарха»… Теперь пытаются «доставать» по-иному…
Из письма в редакцию:
«Ну, и где ваш кандидат? После выборов не прошло и трёх месяцев, а про
Грудинина, Явлинского, Сурайкина и остальных даже
не слышно. Всё это ещё раз
подтверждает показуху на
выборах. Власти нужна была явка для мирового сообщества, которую она и получила. В том числе – и от
коммунистов со своим Гру-

«КП»:
пора давать
«по рукам»!
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дининым. Он, как и все остальные, был согласован с
Кремлём, просто-напросто
куплен для массовости. Реальный, а не фиктивный
кандидат в любой другой
стране мира продолжает
свою деятельность после
выборов. Более того, становится активным оппозиционером и показывает всем,
что народ ошибся. У нас же
тишина…».
Что ответить автору письма, подписавшемуся лишь
инициалами А.Н.? Разве
что спросить: а где он
хотел услышать Грудинина? В телепередачах российского ТВ? В «приближённых к телу» газетах?
Тогда второй вопрос: а
во время избирательной
кампании хоть одно из упомянутых СМИ донесло до
него голос народного кандидата? Дало ли кандидату
от КПРФ возможность изложить свою программу,
выступить в теледебатах
(настоящих, цивилизован-

ных, а не в клоунадах с
матами, оскорблениями и
обливанием водой)?
Так что же Вы, гражданин А.Н., ждёте от них сегодня?
Не знаем, как там Явлинский, Сурайкин и прочие, а вот в отношении
«тишины» Грудинина Вы
глубоко ошибаетесь. Просто, наверное, не те газеты
читаете…
Но, поскольку Вы написали в «Брянскую правду»,
с её публикациями, надо
полагать, знакомы. И сегодня специально для Вас и
таких же скептиков мы
начинаем публиковать обширное интервью с директором совхоза им. Ленина,
нашим кандидатом на президентских выборах П.Н.
Грудининым. Интервью газете, не являющейся «приближенной к телу», но, судя
по материалам, приближенной к народу больше, нежели «слуги народные».
Имеющий уши – да услышит…
Читайте 4-ю и 5-ю стр.
Редакция
«Брянской правды».

Активисты штаба «КП» Константин
Павлов и Игорь Чемигов вместе с рабочими записали видеообращение на «Прямую
линию с Владимиром Путиным» с просьбой
не дать обанкротить завод и помочь выплатить полуторагодовую задолженность по
зарплате.
Подробности – в очередном выпуске
«Комсомольского прожектора» на 3-й стр.
«Брянской правды».

Слова благодарности
Я, Бондаренко Сергей Сергеевич, инвалид II группы по общему заболеванию, от
всего сердца благодарю депутата-коммуниста областной Думы Сергея Росмиковича
Крылова за понимание моих трудностей и
финансовую поддержку.
Искренне Вам благодарен и за помощь, и
за то, что у меня появилась вера в человечность, в то, что есть ещё люди с человеческим отношением к нам, инвалидам. Огромное Вам спасибо, Вы мне очень помогли!
Искренне желаю Вам крепкого здоровья
и всех благ, успехов в вашей депутатской
деятельности!
С.С. БОНДАРЕНКО,
г. Брянск.

ЗАЖГИ СВЕЧУ…
Всех, в ком память жива!
Всех, кто чтит память о воинах, павших в годы Великой Отечественной!
Всех, кто скорбит о жертвах фашизма!
Брянский обком Ленинского комсомола призывает в ночь на 22-июня присоединиться к траурному комсомольско-молодёжному шествию от урочища «Лесные сараи» до Площади Партизан.
Время сбора – 3 часа, возле памятника жертвам фашизма.
Обком ЛКСМ.

Павел Грудинин: Путин опять
не подкачал
только
вперед!
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Песни твои,
комсомолия!
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Комсомол в моей судьбе

НА ВСТРЕЧУ С ЮНОСТЬЮ
29 октября текущего года будет отмечаться событие исторического значения, ставшее «золотой страницей» истории наше го государства, бывших Союзных Советских Республик – 100-летие Комсомола, который с 1924 года, после смерти его созда теля Владимира Ильича Ленина, стал называться Ленинским (ВЛКСМ). Справедливости ради следует отметить, что в его рядах
школу трудового, нравственного и патриотического воспитания прошли миллионы юношей и девушек Страны Советов.
Трудовые и героические подвиги наших предшественников навсегда вписаны в историю молодёжного движения,
историю становления СССР.
Имена Николая Островского (Павки
Корчагина), Зои Космодемьянской, Александра Матросова, Николая Гастелло,
молодогвардейцев, Юрия Гагарина и
тысяч других явились символом отражения помыслов и стремлений молодёжи
предвоенных, военных и послевоенных
лет.
Трудовые и ратные подвиги комсомольцев всех поколений были высоко
оценены Советским государством. На
знамени Комсомола заслуженно сияют
шесть орденов Родины:
1928 г. – орден Красного Знамени –
за боевые заслуги в годы Гражданской
войны и иностранной интервенции;
1931 г. – орден Трудового Красного
Знамени – за проявленную инициативу в
деле ударничества и социалистического
соревнования, обеспечивших успешное
выполнение первого пятилетнего плана
развития народного хозяйства страны;
1945 г. – орден Ленина – за выдающиеся заслуги перед Родиной в годы
Великой Отечественной войны Советского Союза против гитлеровской Германии,
за большую работу по воспитанию советской молодёжи в духе беззаветной преданности социалистическому Отечеству:
1948 г. – орден Ленина – за выдающиеся заслуги перед Родиной в деле
коммунистического воспитания советской молодёжи и активное участие в
социалистическом строительстве, в связи с 30-летием со дня рождения ВЛКСМ;
1956 г. – орден Ленина – за большие
заслуги комсомольцев и советской молодёжи в социалистическом строительстве,
освоении целинных и залежных земель;
1968 г. – орден Октябрьской Революции – за выдающиеся заслуги и большой вклад комсомольцев, советской
молодежи в становление и укрепление
Советской власти, мужество и героизм,
проявленные в боях с врагами нашей
Родины, активное участие в социалистическом и коммунистическом строительстве, за плодотворную работу по воспитанию подрастающего поколения в духе
преданности заветам В.И. Ленина и в
связи с 50-летием ВЛКСМ.
«И вечный бой, покой нам
только снится», –
Сказал Корчагин нам, не видя нас,
И тысячи мальчишек и девчонок
Шагнули в строй, забыв, что есть запас.
Шагали по просёлочным дорогам
В мороз и стужу, в слякоть и пургу,
(Уходят от отцовского порога),
Я по-другому тоже не могу.
Спешим туда, куда страна позвала:
В Сибирь, на стройки и на целину,
Беря с собой лишь томик «Капитала»,
Чтоб выиграть везде, во всём, войну.
Войну со злом, невежеством
и пьянством,
С нахалами, что прут из-за бугра,
От долларов их распирает чванство,
Для нас всё это – пена и бурда.
Мы этим миру ясно доказали,
Что мы из сплава стали и огня.
И комсомол шёл в бой не за медали,
А Родину и жизнь во всём любя.
На знамени родного комсомола
Шесть орденов сияют, как заря,
Везде во всём сдержали своё слово,
Гордится нами Родина не зря!
В этих заслугах есть и частица труда
комсомольцев и молодёжи нашего Почепского района. Не было ни одного промышленного и сельскохозяйственного
предприятия, организации и учреждения,
где бы не трудились представители комсомола. В 60– 70-е годы прошлого века в
районе насчитывалось 120 первичных
комсомольских организаций, объединяв-

ших в своих рядах около 7 тысяч комсомольцев
Добрым словом следует вспомнить
многих вожаков комсомольских организаций, которые внесли свой вклад в воспитание подрастающего поколения. Многих из них, к большому сожалению уже
нет среди нас. Но они заслужили, чтобы
нынешнее поколение молодёжи, прочитав эти строки, знало о них. В авангарде
комсомольского движения в те годы бы-

районе участка, где бы не трудились
представители районной комсомольской
организации. Это – комсомольско-молодёжные фермы, звенья по выращиванию
кукурузы, корнеплодов и картофеля,
комсомольские бригады в мастерских и
строительных организациях, на промышленных предприятиях. Активно в то
время работали в райкоме комсомола
Валерий Петрочинин, Людмила Долбышева, Антонина Тарасенко, Раиса

ли секретари комсомольских организаций колхозов: «Ленинский путь» (Витовка) – Нина Вавулина, «Свободный
труд» (Пашково) – Василий Маринченко, «Заря коммунизма» (Краснослободка) – Петр Туренков, «Светлый луч»
(Сетолово) – Александр Михаленко;
совхозов: «Пятилетка» (с. Красный Рог)
– Пётр Цыбульский, «Громыки» – Владимир Гинзбург, «Кульневский»
–
Алексей Петухов, «Краснослободский»
(с. Старо-Красная Слобода) – Галина Кулаченко, «Речица» – Анатолий Подобаев, Владимир Башлаков, ССПТУ-6 –
Николай Шакун, мясокомбината – Лариса Кузьменко, «Сельхозтехники» – Валерий Шапетько, маслозавода – Михаил Ковалёв.
Активное участие в комсомольском
движении принимали работники Дома
пионеров – Нина Щеголяева (Козлова),
Галина Шульга, Василий Понасюго,
ДОСААФ – Николай Никифоров, спорткомитета – Анатолий Пузанов, а также
старшие пионервожатые школ района:
Витовской – Раиса Никуткина, Краснорогской – Валентина Лубинская, Рагозинской – Александр Шульга, СтароКраснослободской – Любовь Петровская, Васьковичской – Антонина Твёрдая, им. К. Маркса – Раиса Козяр, им.
Некрасова – Тамара Бондаренко.
Активную помощь в повседневной
работе оказывали секретари партийных
организаций колхозов: «Свободный
труд» – Д.А. Ложатников, «Гудок» (Вехняя Злобинка) – Л.Я. Варакина, «Власть
Советов» (Титовка) – Н.Л. Соловьёв,
«Дружба» (Шуморово) – В.З. Коростелёв; совхозов: «Пятилетка» – П.Р. Ковалёв, «Баклань» – Р.Н. Богодяж, «Речица» – Н.И. Новиков, «Воробейнинский»
– И.С. Лысанский; руководители колхозов «Ленинский путь» – А.Е. Зубцов,
«Заря коммунизма» – В.П. Королькевич, «Свободный труд» – В.А. Паллер,
«40 лет Октября» (Третьяки) – И.М.
Бельский, «Светлый луч» – М.С. Позябин, «Гудок» – В.К. Ячменёв; руководители совхозов: «Пятилетка» – С.П. Домбровский, «Баклань» – И.А. Щемелинин, ОПХ «Первомайское» – П.И. Шподаренко, «Речица» – С.И. Самолыго и
многие другие.
Практически не было в то время в

Синявская, Тамара Ребеко, Евгений
Плющов, Михаил Шевкунов и, конечно,
первые секретари райкома комсомола.
Начиная с 1920 года, районную комсомолию возглавляли Левитин, Поличанский, Жестянников, Шугаров, Комаров, Казинцев, Козачков, Сергей Межуев, Анатолий Мальцев. С 1960 года
эту эстафету приняли Валентин Калашников, Георгий Мефедов, Николай
Коростелёв, Владимир Дьяченко, Анатолий Козяр, Алексей Шевелев, Валентина Шалатонова, Владимир Радьков,
Александр Горбунов, Сергей Меженный, Владимир Тяпкин, Людмила
Копылова.
Почепская молодежь выступала инициатором многих добрых дел. В то время
в районе развернулась работа по выращиванию кроликов. Наша комсомольская организация активно поддержала
эту инициативу, а секретарь райкома
ВЛКСМ Георгий Мефедов был удостоен
чести принять участие в работе всесоюзного совещания кролиководов в г. Черкассы на Украине. Оттуда он привез
подарок – 10 племенных крольчих, которые были переданы школам имени Ленина, имени Некрасова, Бакланской средней школе, которая выращивала ежегодно более 2,5 тысячи кроликов.
Ежегодно по путевкам райкома комсомола сотни юношей и девушек отправлялись трактористами-машинистами на
освоение целинных земель. Многие из
них впоследствии стали знаменитыми
хлеборобами.
С гордостью комсомольцы тех лет
вспоминают те, уже далекие времена.
Миллионам юношей и девушек комсомол
дал крылья для полета. Мы могли свободно учиться, работать, воспитывать
подрастающее поколение. Октябрята и
пионеры находились под зорким взглядом комсомола, который шефствовал
также и над ветеранами войны.
Опыт комсомольской работы многим
пригодился и в дальнейшей жизни. Неспроста из комсомольской среды вышло
много партийных работников. Комсомол
был прекрасной кузницей кадров для
страны. Молодежи смело доверяли самые ответственные посты в государстве.
Большую поддержку райкому комсомола оказывали наши старшие товари-

щи-коммунисты. Сегодня хочется вспомнить добрым словом первого секретаря
райкома КПСС А.С. Шереметьева, секретаря РК КПСС Н.С. Политыкина,
председателя райисполкома Д.Ф. Гапоненко, председателя комитета народного контроля В.Е. Ковалёва, редактора
районной газеты «Сельская новь» А.А.
Павлову за их дружескую поддержку
комсомола в его повседневной работе.
Как результат, за активное участие в
воспитании молодёжи и в трудовой деятельности Почепская районная комсомольская организация в то время была награждена Красным знаменем ЦК ВЛКСМ.
Закончить свое обращение к нынешнему поколению молодёжи района
хочется следующими строчками:
Комсомол – наша юность,
Комсомол – наша гордость,
Комсомол – это я и ты,
Это – стройки, дороги,
Мосты и тревоги,
Надежды, любовь и мечты.
Да, это и есть Комсомол! Пройдут
годы, столетия, но славные дела Комсомола никогда не забудут благодарные
потомки. Трудовые и ратные подвиги
комсомольцев всех поколений ещё долгие годы будут являться путеводной
звездой для многих поколений не только
нашей страны, но и многих стран мира, в
поступательном развитии молодёжного
движения в борьбе за мир, демократию и
справедливость.
В этой связи обращаюсь ко всем бывшим партийным, профсоюзным, комсомольским и пионерским работникам и
активистам, руководителям колхозов и
совхозов, предприятий и организаций:
вспомните и расскажите о славных делах
своих комсомольских организаций, её
вожаках и активистах, о своей юности, о
том вкладе, который внесли комсомольские организации в развитие производства, в воспитание подрастающего поколения. В Почепском районе свои воспоминания можно также передать в районную библиотеку С.М. Масленко. И мы
сообща оставим потомкам на память
летопись славных дел комсомольцев
района, вместе воссоздадим историю
районной комсомольской организации.
Поверьте, это в будущем сыграет огромную роль в патриотическом воспитании
юношей и девушек!
***
К сожалению, эта статья пролежала в
редакции районной газеты «Почепское
слово» (редактор Давыдова) три недели,
а затем её и вовсе отказались печатать.
Кстати, информирую читателей «Брянской правды» и жителей района, что
литературное объединение Почепского
района «Отчий край» готовит к изданию
свой очередной сборник, посвящённый
100-летию Ленинского Комсомола. И те,
кто любит поэзию, сам пишет стихи,
очерки и рассказы, могут также, при
желании, принять участие. Свои материалы предоставляйте в июне руководителю литобъединения.
С уважением,
Анатолий КОЗЯР,
первый секретарь Почепского
райкома ВЛКСМ в 1967-71 гг.
P.S. Анатолий Терентьевич Козяр –
комсомолец со стажем: с 1965 года – на
комсомольской работе, сначала он работал инструктором, зав. отделом, а с 1967
по 1971 гг. – первым секретарём Почепского райкома ВЛКСМ. Затем – зав. отделом пропаганды райкома КПСС, зам.
директора ССПТУ №6, зам. начальника
управления сельского хозяйства, председателем комитета по управлению имуществом, начальником отдела экономики
администрации района. Награждён 15-ю
медалями и 30-ю Почётными грамотами,
в т. ч. – ЦК КПСС, ЦК ВЛКСМ, обкома
КПСС, обкома ВЛКСМ, общества «Знание», управления Внутренних дел и т.д.
Анатолий Терентьевич – член Союза
журналистов РФ. Его стихи, песни, рассказы – это гимн великой и прекрасной
России, её труженикам, их мужеству,
любви и дружбе. Являясь руководителем
литературного объединения «Отчий
край», он организовал издание 16-ти коллективных сборников местных поэтов,
две тысячи экземпляров которых подарены им школам и библиотекам района,
ряду организаций.
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УНИЧТОЖЕНИЕ «85-ГО РЕМЗАВОДА» –
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ!
Выпуск № 1 (19)
Во время записи активистами «Комсомольского прожекто ра» видеообращения рабочих
завода к Президенту РФ Владимиру Путину на предприятии
возник стихийный митинг. Высказывали наболевшее и накипевшее…
«МЫ ХОТИМ УЙТИ
ОТ «СПЕЦРЕМОНТА»
Напомним: государственная
инспекция труда в январе 2017
года выявила долги перед работниками – 183 из них не получили за ноябрь 2016 года аж
2 млн. 247 тыс. 709 рублей. Сам
завод входит в структуру Министерства обороны (точнее, в его
постоянно банкротящийся субхолдинг – ОАО «Спецремонт»).
О задолженностях перед рабочими завода газета «Брянская
правда» уже рассказывала в
№11 за 16 марта 2018 года. За 5
лет сменилось 12 руководителей завода, выросла и задолженность по зарплате. На 1
июня 2018 года она превысила
уже 30 млн. рублей. Зато все
инстанции, куда рабочие обращались, продолжают кормить их
«завтраками». Те, кто мог, подыскали другие места работы.
Оставшиеся обивают пороги
высоких кабинетов.
Рабочие трижды обращались в Администрацию Президента. Получили ответ только
один раз. Им ответили, что
запрос передан в Министерство
обороны. Там отписались, что
акции завода передали в госкорпорацию «Ростех». И – тишина.
Сами рабочие не просто так
заявляют, что предприятие снова хотят уничтожить. Такое уже
было несколько лет назад, однако по суду запущенную процедуру банкротства признали преднамеренной, и её прекратили. А
против руководителя предприятия возбудили уголовное дело.
Сейчас «Спецремонт» вновь
инициировал банкротство по

тем же основаниям, через которое пытается лишить их работы
по модернизации изделий под
новый комплекс РВСН. Это в то
время, когда власти нашей страны талдычат про укрепление
обороноспособности.
Сами рабочие просят избавить их от «Спецремонта»: «Мы
от всего коллектива, – заявлял
один из возмущённых рабочих,

КПРФ, рассказал про то, что 876
гектаров территории завода
вынуждены охранять лишь два
человека. В таких условиях
тащить с завода каждый гвоздь
без проблем умудряются даже
дети.
ГУБЕРНАТОР СБЕЖАЛ
ОТ РАБОЧИХ
То, что завод относится к
Министерству обороны, видимо,

– просим перевести завод в другое управление, только не оставлять под «Спецремонтом». Там
своей «эффективной работой»
доказали, что она никчемная.
Мы просим не мешать нам работать».
По словам работников «85-го
ремонтного завода», они с 2016
года самостоятельно находили
контракты для завода на сумму
более 500 миллионов рублей,
что могло бы обеспечить стабильную работу и выплату зарплаты. Однако им под любыми
предлогами не дали заключить
ни одного контракта: не дали
возможности участия в электронных торгах ни самим рабочим, ни их представителю. Причём, партнёры завода могут
продолжить с ним сотрудничество, однако их настораживает сложившаяся неопределённость, грозящая банкротством.
Предприятие явно загоняют
в долговую яму, стремясь к
тому, чтобы его работники ушли
сами, а завод можно было растащить по примеру уничтоженного «Сантехлита». Завод уже
потихоньку растаскивают. Владимир Коробов, как и на прошедшем первомайском митинге

даёт право областным властям
не обращать внимания на его
бедственное положение. На недавнем совещании у заместителя губернатора по решению
этой проблемы всё ограничилось лишь констатацией факта
о наличии задолженности. У
рабочих складывается впечатление, что про них все забыли.
«Обращались к губернатору
Александру Богомазу. Он убежал, спрятался от нас. У входа в
администрацию мы его увидели.
Если б мы не сказали «Здравствуйте», он бы нас и не заметил», – возмущался один из
рабочих.
Председатель Брянской областной думы Владимир Попков ограничился заявлением,
что знает о задолженности по
зарплате. А заместитель губернатора Александр Жигунов и
вовсе огорошил рабочих, что
завод их, оказывается, развален, станков нет. Рабочие на
совещании рассказывали ему,
что у них есть непрофильные
активы, не занятые в производстве, которые можно реализовать и погасить не только задолженность по зарплате, но и по
налогам и коммунальным плате-

«Не рубите дерева, не рубите!»
Детские сады и школы должны строиться в новых жилых
микрорайонах, где ведется многоэтажное строительство
Депутату
Брянского горсовета
А. Г. Архицкому,
руководителю штаба «КП»
К.Л. Павлову
от Королёвой
Натальи Анатольевны.
Уважаемые Андрей Георгиевич
и Константин Леонидович!
От имени жителей микрорайона «Литий» хочу сообщить о
необдуманном решении брянских городских чиновников и депутатов брянского горсовета: по
их планам ещё один детский сад
должен появиться в Фокинском
районе по ул. Новозыбковской,
между домами 14а и 19а, на месте заложенного руками жителей
зелёного сквера. Раньше здесь
был большой котлован, заполненный водой, и жители сами навозили земли, чтоб засыпать
его, сами разбивали сквер, сажали кусты и деревья. В советское время это было излюбленное место отдыха жителей прилегающих домов, здесь была
хорошая детская площадка, на
сцене выступали коллективы художественной самодеятельности. Сейчас всё пришло в негодность, потому что городскими
властями это никогда не поддер-

живалось в надлежащем состоянии. И вот теперь этот сквер
городские чиновники хотят и вовсе весь спилить и на этой
небольшой территории «влепить» детский сад на 220 мест,
который по санитарным нормам
для детских дошкольных учреждений уж никак не может поместиться на этой территории. На
улице Новозыбковской находятся всего 26 пятиэтажных жилых
домов постройки конца 60-х
начала 70-х годов прошлого столетия, здесь же, на этой улице
находятся ЧЕТЫРЕ детских сада, три из которых – буквально в
30-50 метрах от сквера. Но детсады эти переполнены, потому
что жителям новых многоэтажек
на Менжинке, Транспортной и в
районе ДК железнодорожников
некуда водить детей, и вот им
приходится возить своих детей в
эти детские сады.
Первый вопрос к брянским
городским чиновникам: а почему бы не построить новый детский сад в новых жилых микрорайонах Фокинского района, где сейчас идет интенсивное многоэтажное строительство, чтобы их жителям не приходилось возить детей в детский
сад в район «Лития»? Понятно,

что свободной земли в собственности брянской горадмнистрации нет, вся распродана под коммерческое жилье, но, согласитесь, что это уже проблемы не
жителей, а чиновников.
Второе: по действующим санитарным нормам в этом месте
вообще нельзя строить детское
дошкольное учреждение, потому
что с трёх сторон вплотную
проходят автомобильные дороги, а согласно постановлению
Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013
г. N26 (с изм. от 04.04.2014) «Об
утверждении СанПиН 2.4.1.304913 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» здания дошкольных образовательных организаций размещаются на внутриквартальных
территориях жилых микрорайонов, за пределами санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов и на расстояниях, обеспе-

жам. Чиновник всё же принял
приглашение рабочих и снизошёл до приезда на предприятие,
но, посмотрев цеха, «крутанулся
и уехал».
«Я ему задаю вопрос: «Пойдём смотреть эти непрофильные активы?», а он говорит: «А
чё их смотреть, и так всё понятно». Вот такое решение вопроса», – пересказал встречу заместитель директора Александр
Королёв.
Кстати, сумма активов предприятия составляет 1 миллиард
540 миллионов рублей. Из них
земельных участков только на 1
млрд. 300 млн. Корпуса предприятия капитально отремонтированы ещё в 2014 году
А последний поход к губернатору не удался – рабочих просто не пустили, объявив, что
«вопрос по «85-му ремонтному
заводу» рассматриваться не
будет». Однако он рассматривался. По словам рабочих, в
Брянске многим предприятиям
сейчас нелегко, оборудование
там не лучше и не хуже того, что
на «85-м». Но им помогают и
дают работать.
Буквально на днях предприятию прислали ещё одного
«эффективного» руководителя
в чине исполнительного директора. Он вновь повторил мантру,

Командир штаба «КП»
Константин Павлов

что предприятие будет закрываться, что оно, якобы, никому
не нужно, что никто помогать
ему не собирается. Кстати, во
время встречи с рабочими и
записи обращения к Президенту
сам «эффективный менеджер»
показался на глаза: невозмутимо прошёл мимо своих подчинённых, даже не поздоровав-

шись. Его бы и не заметили, если бы сами рабочие не обратили
внимание комсомольцев на спину удаляющегося начальника.
«85-й ремонтный завод»
включён в реестр стратегических предприятий. То есть даже
процедура банкротства запускается в особом режиме, как стратегического. А те социальные
объекты, которые запитаны водой, электроэнергией от завода,
область не интересуют. То есть,
при закрытии предприятия останутся без коммуникаций тир для
сотрудников МВД, детский тубдиспансер, магазин, швейное
ателье.
«Так что же получается, –
задаётся вопросом Александр
Королёв, – если нам всё отключат, наши руководители готовы
разморозить в зиму предприятие. А как потом, если даже
будет банкротство, реализовывать по закону единым хозяйственным комплексом? Мы считаем, что происходящее с заводом есть государственное преступление».
ПОСЛЕСЛОВИЕ
Интересно, что после появления видеообращения к Президенту вновь проявились судебные приставы. Пресс-служба
ведомства рассказала, что в исполнении находится сводное
исполнительное производство в
отношении АО «85-й ремонтный
завод», в состав которого входит 385 судебных решений о
взыскании задолженности по
заработной плате. В ходе принудительного исполнения была
частично взыскана задолженность по зарплате в сумме 11,5
млн. рублей. Осталось взыскать
ещё 18,5 млн. рублей. Арестованы права требования движимого
и недвижимого имущества. После его продажи деньги направят
на погашение долгов.

чивающих нормативные уровни шума и загрязнения атмосферного воздуха для территории жилой застройки и нормативные уровни инсоляции и
естественного освещения помещений и игровых площадок.
Третье: по территории этого сквера проходит газопровод. И интересно: куда и как чиновники собираются его переносить?
И самое главное четвертое:
брянскими чиновниками уже была предпринята попытка в этом
сквере разместить детский сад,
даже уже на его строительство в
2014 году были объявлены торги… Но в июне 2014 тогдашний
губернатор Брянской области
Н.В. Денин в ДК железнодорожников проводил встречу с жителями Фокинского района, которые категорически высказались
против вырубки зелёного сквера.
Тогда Денин пошёл навстречу
желанию людей и запретил рубить готовые зелёные скверы
для любого строительства.
Ну а нынешние чиновники
под руководством Богомаза и
Макарова-Хлиманкова, решили
это решение отменить и вырубить сквер.
Но, может, нынешние брянские чиновники всё же тоже прислушаются к местным жителям,
оставят этот единственный зелёный уголок в районе «Лития» в
покое и построят запланированный детский сад в том месте, где

он действительно необходим.
Ведь в районе «Лития» во всех
дворах старых многоэтажек нет
ни одной мало-мальски уцелевшей детской площадки: всё ветхое, давно сломано или пришло
в негодность, все старые 40-летние детские горки небезопасны
для детей, нет спортивных площадок. Зато здесь процветают
буйным цветом пивнухи всех
мастей и винно-водочные магазины – вот в этом истинная забота чиновниках о подрастающем
поколении? Так, может, в этом
месте сделать одну хорошую
детскую площадку для детей
нашего микрорайона?
Почему чиновники своими необдуманными действиями и планами создают очередную «горячую точку» в районе «Лития»?
Ведь только-только отбились от
незаконного многоэтажного строительства на «Больничном городке»… И вот снова уже другая
бригада чиновников хочет вырубить очередной зелёный уголок,
созданный руками жителей.
Почему чиновники не слушают и не слышат простых граждан, а делают то, что они считают нужным делать, и что часто
бывает ещё и беззаконным?
От имени жителей нашего
района прошу вас помочь сохранить от уничтожения наш сквер
по ул. Новозыбковской и не
допустить здесь строительства
детского садика в нарушение
законодательства и нормативов.
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П АВЕЛ ГРУДИНИН : ДОРОГУ
«Если бы Иисуса Христа
выдвинули в президенты, то
и он бы проиграл Путину»
Директор совхоза им. Ленина
о деталях своего похода
на выборы, «телепузике»
Соловьёве, своих миллиардах
и бывшей жене.
ЧАСТЬ 1-я
«Перед Новым годом мне
переслали СМС от одного из
сотрудников администрации президента: «Надо замочить Грудинина», – рассказывает директор
совхоза им. Ленина. В развёрнутом интервью Грудинин рассказал деловой электронной газете
«БИЗНЕС Online», чья была
идея его выдвинуть, собирается
ли он вступать в КПРФ, и что
сказал Путину после дня голосования.
«ТЕПЕРЬ НУЖНО ВРЕМЯ
ДЛЯ ТОГО,
ЧТОБЫ ВОССТАНОВИТЬ
ЧЕСТНОЕ ИМЯ»
– Павел Николаевич, Вы не
жалеете, что ввязались в эту
авантюру? Если бы можно было
всё переиграть, согласились бы
снова выдвигаться в президен ты?
– Я не жалею, но сожалею,
что всё так получилось. Но это
зависело не от меня, а от той
общей политической ситуации,
которая сложилась в нашей
стране. Всегда же надеешься на
лучшее. Например, если вы выходите замуж, то надеетесь, что
муж будет носить вас на руках
всю жизнь, а потом вдруг всё
складывается не так, как вы
хотели. Но всё, что сделано, –
сделано.
Можно было бы сделать
лучше? Наверное, можно. Сделал бы я это ещё раз? Да. Но
просто лучше бы подготовился,
сделал бы какие-то выводы,
может, каких-то людей не допустил бы до той или иной информации. Но история не знает
сослагательного наклонения.
Поэтому всё, что сделано, – сделано.
– И все-таки Вы – успешный
предприниматель, у вас была
хорошая репутация...
– Да, была. За эти три месяца на меня, моих близких и коллектив совхоза лились потоки
лжи. Теперь нам нужно какое-то
время, чтобы восстановить репутацию. Сейчас мы подали в
суд на тех, кто клеветал, начинаем судебные процессы. НаприЛидию Фильмер, одна женщина (Л
кину на дебаты привёл кандидат
от «Коммунистов России» Максим Сурайкин – прим. ред.) в
эфире говорила, что я её выселил из квартиры. Это неправда.
Мы вообще не были стороной по
делу, её выселили совершенно
другие люди. Или кто-то заявил,
что я не разрешил хоронить на
кладбище родственников. Как
же директор совхоза, который
не командует кладбищем, может что-то запретить или разрешить? Было много подобной
информации, которая являлась
обманом. Разговоры про миллиарды, которых никогда не
было, счета, которые были закрыты два года назад, а сейчас
вдруг всплыли... Центральная
избирательная комиссия (ЦИК)
распространила информацию,
зная о том, что всё сделано в
соответствии с законом. Теперь
нужно время для того, чтобы
восстановить честное имя.
– Я не договорила. Согласи тесь, в ситуации с выборами
финал был предсказуем. Как
Вам было играть в игру, резуль тат которой известен заранее?
– Понимаете, надежда есть
всегда. Вспомните [Дональда]

Трампа, ему же говорили, что
финал предсказуем и [Хиллари]
Клинтон точно победит, но потом всё сложилось иначе. Порой
бывают всякие стечения обстоятельств, так что никто до конца
не может сказать, что будет происходить. Например, вы участвуете в каком-то спортивном
состязании с тремя мастерами
спорта, тогда как вы сами пока
перворазрядник или вас совсем
никто не знает. Но при определённом стечении обстоятельств
у вас есть шанс на победу.
Мы надеялись, что выборы
будут честными, что это борьба программ и личностей кандидатов. Ведь можно и не выиграть выборы, но довести до
людей свою позицию и программу. Выборы – это всегда возможность. Я уверен, что многие
нас услышали, многие поддержали нашу программу, поняли,
что есть альтернатива основному курсу. Вы уверены, что мы
набрали 11,77 процента голосов, а не больше?
– А если бы условия были
равными для всех кандидатов,
сколько бы Вы набрали?
– Мы победили бы однозначно. Я как-то сказал, что если бы
после фильма «Крым», который
демонстрировался на Первом
канале, показали фильм «Территория социального оптимизма» про совхоз имени Ленина, а потом дали возможность
свободного волеизъявления, то,
я уверен, второй тур был бы
однозначно. Мы у себя построили территорию социального оптимизма, и это видят
все.
Я как-то сказал, что самое
сложное – выиграть выборы
там, где ты живёшь, где тебя
знают как облупленного. Ты
сколько угодно можешь рассказывать про себя, про то, какой
ты хороший, но в том месте, где
живёшь, все знают, чем ты
дышишь, с кем ты дружишь,
каким ты был на протяжении
всей своей жизни. В посёлке
совхоза имени Ленина я победил даже несмотря на то, что к
нам приехали голосовать более
тысячи человек по открепительным талонам. Перед областной властью стояла задача
сделать так, чтобы я проиграл
у себя на родине. Они специально нагнали сюда муниципальных чиновников, которые
приезжали с семьями и голосовали против меня. Но у них
ничего не получилось, распространяемая обо мне грязь не
сработала.
Я на днях был в Высшей
школе экономики и попросил
студентов: «Поднимите руки те,
кто голосовал за любого оппозиционного кандидата». Лес
рук. Потом попросил поднять
руки за выигравшего теперь уже
президента – одна рука. Когда
спросил, кто не ходил на выборы, руки подняли три или пять
человек. И это молодёжь. В её
среде мы выиграли, поскольку
молодёжь активно пользуется
интернетом и увидела в нашей
программе будущее.
– Как раз в интернете про
Вас тоже было написано много
нелицеприятной информации,
мягко говоря.
– Но там хотя бы есть столкновение мнений. А на центральном телевидении этого
нет. Вы же видели, что на токшоу, которые были посвящены
мне, не приглашали ни работников совхоза, ни меня, ни экспертов, которые имели мнение, отличное от официального. Так
что все эти передачи были
просто оболваниванием населения. Та же история с пайщиками. Мы пришли и сказали:
«Какие пайщики, если у нас
всегда были акционеры?» Так
это не телеведущие, а пропа-

гандисты, ученики Геббельса,
которые занимаются промыванием мозгов. Поэтому нас
никогда туда и не приглашали.

«В НОВОГОДНИЕ
ПРАЗДНИКИ ОНИ ПРИНЯЛИ
РЕШЕНИЕ, ЧТО НАДО ВСЁ
ЗАЛИТЬ ГРЯЗЬЮ»
– Вы ушли с дебатов, назвав
всё это балаганом. Но Вам не
кажется, что это была един ственная возможность достуча ться до большинства населения,
которое смотрит телевизор?
Ведь в новостях рассказывали
только о Ваших миллиардах, а
на дебатах можно было хоть
как-то донести свою позицию.
– Представьте себе: ты собираешь людей и хочешь до них
что-то донести, а тебе отвечают,
что будешь говорить ровно 10
секунд, а потом тебя прервут,
будет говорить кто-то другой.
Вы понимали всю конфигурацию выборного процесса, который назывался дебатами? Стоят
шесть человек, которые согласованы в администрации президента, им собрали подписи, и
главная их задача – легитимизировать выборы главного претендента. И у них одна цель – очернить несогласованного конкурента. Вспомните Жириновского, у которого главной задачей
было рассказать, какой плохой
Грудинин. Собчак была против
всех, кто на дебатах стоял, но
главного кандидата не трогала.
Она говорила: «Вы понимаете,
кто выиграет выборы? А вокруг
все – дерьмо». Бабурин на себя
должен был оттянуть национально-патриотическое сообщество, Титов – бизнес, Явлинского вытащили, отряхнули от нафталина, поставили и сказали:
«Ты теперь либералов представляешь». Вот и результат.
– А Вас не согласовывали в
администрации президента?
– Нет! В том-то и дело! Вы не
видели, как на меня накинулись
и стали рвать? Именно потому,
что я не был согласован. Собчак, Жириновскому, Сурайкину
сказали, что я – главная цель
для нападения. Это же было
видно. А летом Жириновский
опять приедет собирать землянику в нашем совхозе, снова я
буду, по его словам, лучшим
директором совхоза.
– Политологи говорили, что
для Жириновского на выборах
было важно занять именно вто рое место. Если же занимает
третье, значит, это провал.
– Давайте поговорим о схемах, которые мы поломали. Выигравшим и поломавшим все
схемы был только один человек – Геннадий Зюганов и
КПРФ.
Идея была такая. Что такое
ВЦИОМ? Это структура под администрацией президента, которая должна обосновать то, что
потом нарисует ЦИК. Администрация президента на бумажке
пишет цифры, отдаёт, а ВЦИОМ
говорит, что опросил 3 тысячи
человек, и озвучивает эти цифры. Первоначально были следующие цифры: 6,5 процентов у
Жириновского, 6 процентов у
Зюганова. Это те цифры, которые должны были быть. Но
потом случилось неожиданное –
вместо Геннадия Андреевича
КПРФ выдвинула Грудинина. Я
пошёл на телеэфиры, мне дали
первых три до Нового года, а

потом некто Соловьев на проправительственной радиостанции запустил голосование и
сдуру выдал в эфир цифры:
почти 50 процентов у Путина, 5
процентов у Жириновского и 45
процентов у Грудинина. После
этого в новогодние праздники
они думали, что же делать с
этим «счастьем», и приняли решение, что надо всё залить
грязью. В результате я оказался
и миллиардером, и обманщиком, и олигархом – всё, что смогли придумать. Даже написали,
что у моего зама в Лондоне дом,
а он там никогда и не был, у него
нет визы в Англию.

«ЗЮГАНОВ ПОНЯЛ, ЧТО
ЕГО ХОТЯТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ
КАК МАРИОНЕТКУ»
– Все-таки расскажите, чья
была идея идти на выборы. До
того, как Вы выдвинулись, все
склонялись к тому, что, скорее
всего, снова пойдёт Геннадий
Зюганов.
– Вы все жертвы пропаганды. Геннадия Андреевича к
этому подталкивали те, кто хотел, чтобы он пошёл. Ему прочили третье место, и тогда всё
укладывалось в схему администрации президента. Действия,
которые совершил Геннадий
Андреевич, были неожиданными, поэтому успешными.
– Так чья идея была Вас
выдвигать?
– Конечно, Геннадия Андреевича.
– То есть, он к Вам пришёл, а
не Вы к нему?
– Я к нему не приходил – это
точно. Другое дело, что Геннадий Андреевич – стратег и политик. У него были ребята-коммунисты из молодёжи, которых
можно было выставить, у него
были представители, которых
предлагали «Левый фронт»,
ПДС НПСР. Также Зюганов понимал, что многие в партии
хотят, чтобы он сам пошёл, – это
факт. В администрации президента тоже хотели, чтобы он
пошёл, – и это тоже факт. Но
Зюганов понимал, что выборы
превратятся в шоу, потому что
администрация президента допустила на них Ксению Собчак.
Да и Сурайкин – это же вообще
анекдот. Кто такой Сурайкин и
как он мог собрать 100 тысяч
подписей? При всём моем уважении к Бабурину, он тоже не
мог собрать 100 тысяч подписей. Всё это было срежиссировано где-то наверху. Зюганов понял, что его хотят использовать как марионетку, а он
серьёзный политик. Ему определили коридор, а он вышел из
него и зашёл с другой стороны,
встал на гору и стал смотреть,
как всё происходит. В итоге вместо себя он выдвинул одного из
малоизвестных кандидатов. Это
стало неожиданностью для власти. В результате КПРФ выиграла у ЛДПР, «Яблока» и у остальных.
– Кроме главного кандидата.
– У него вообще никто выиграть не мог. Уверяю вас, что
если бы Иисуса Христа выдвинули в качестве кандидата в
президенты, то и он бы проиграл
нынешнему президенту. Это,
мне кажется, не отражает
реального положения дел, но
выигрыш был бы зафиксирован ЦИКом.
– Я, как и многие, считаю,

что КПРФ очень долго тянула с
выдвижением. Вы явились под
Новый год, как сюрприз.
– Партия не тянула, это была
стратегия. Вы же понимаете,
что, как только заранее рассказываешь про кого-то, начинается война. Например, вы приходите к маме и говорите: «У меня
есть парень, хочу за него выйти
замуж. Правда, он чернокожий,
руки нет». И мама начинает
отговаривать. А если приходишь
и говоришь, что уже в загс сходила, то маме уже делать нечего. Так и тут получилось: зачем
Геннадию Андреевичу объявлять заранее, когда можно было
неожиданно в последний момент? Я думаю, что у Жириновского была очень сложная ситуация, так как он был уверен,
что занимает второе место и
обыгрывает Зюганова, ему это
обещали. А тут раз – и Грудинин! Для Жириновского это был
шок. Когда он меня увидел на
одном из первых ток-шоу, узнал,
что я выдвигаюсь, у него был
шок. Как ему бороться с Грудининым, когда он всё время
говорил, что я – прекрасный
бизнесмен, меня надо министром сельского хозяйства
назначить, такие дифирамбы
пел нашему хозяйству. Но Жириновский на ходу переобулся и начал меня ругать. Ему предоставляли документы из кабинетов власти, а он всё это озвучивал, но, как оказалось, сам
только проиграл от этого.
– Так как же Геннадий Андреевич Вам предложил участво вать? Он приехал, позвонил?
– Процесс был иным. До 19
декабря были разговоры, что
кандидатов у КПРФ много, из
них Президиум ЦК партии выберет одного, а пленум и съезд
должны это решение поддержать. Но до последнего момента
никто не знал, кого поддержит
Президиум. Я думал, что пойдёт
сам Геннадий Андреевич, а я
буду его доверенным лицом.
Поверьте, в КПРФ действительно шли демократические процедуры по выбору того, кто будет
участвовать в президентской
гонке. Геннадию Андреевичу
надо было убедить своих однопартийцев. Некоторые из них
предлагали вернуться к первому
варианту, при этом партийная
молодёжь и союзники партии
восприняли моё выдвижение
положительно. Так что внутри
партии шла настоящая дискуссия, а не липовые праймериз, когда побеждает тот, кто
ближе всех к губернатору или
президенту. Потом Зюганов
выступил перед съездом, объяснял, обосновывал, почему должен идти я, и его поддержали.
«СТУКАЧ ИЗ ФСБ
НЕ ПОНИМАЕТ, ЧТО Я ЛЕТАЮ
В ГОЛЛАНДИЮ
ИЛИ ГЕРМАНИЮ
ЗАКЛЮЧАТЬ ДОГОВОРЫ»
– И все же мне кажется, что,
если бы Вы выдвинулись раньше, у Вас было бы больше воз можностей раскрутиться...
– Вы не понимаете. Мы живём в таких политических условиях, когда внезапность тоже
необходима. Если вы хотите
испортить жизнь человеку, чтобы его «прессовали», то вы должны объявить о своём решении
заранее. Как вы считаете, то,
что я ушёл с дебатов, было правильным решением?
– С моей точки зрения, неправильное.
– А мы посчитали так: в
таком формате это никакие не
дебаты. Я доказывал это же Геннадию Андреевичу, а у него вначале была иная позиция. Я же
сказал, что мы должны выйти из
общего ряда и встать в один ряд
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ОСИЛИТ ИДУЩИЙ
с президентом, он же не ходит
на «дебаты». У нас же получалось так: приходишь на «дебаты», две минуты говоришь, а
потом ещё 50 минут слушаешь о
себе всякие небылицы. Те, кто в
них участвовал, не ставили задачей рассказать о своей программе, её даже не обсуждали, вместо этого орали, перебивали, обливали оппонентов
водой и грязью. Разве это дебаты?
Или вот ещё пример. Я както заметил, что центральные
каналы первыми темами вначале ставили внешнюю политику и
оборону. На Первом канале ведущий мне задал вопрос: «Как,
по вашему мнению, люди оценивают реформирование ООН?» Я
ответил: «Я проехал по регионам, реформирование ООН вообще никого не интересует, их
интересует то, что происходит в
нашей стране». И только тогда
понял, почему тема обороны
стояла всегда первой, когда
вышел президент и начал гово-

рить про оборону и внешнюю
политику. Его никто не прерывал, вопросов не задавал. Он
просто рассказывал, какие мы
сильные, какие прекрасные у
нас ракеты.
– Вы имеете в виду Посла ние?
– Да. В итоге все, кто смотрел эти дебаты, сказали: «О!
Эти орут, как идиоты, а Путин
такой крутой!» Ещё бы! Ведь у
него было 43 минуты, он заранее подготовился, читал текст
без оппонентов, поэтому и оказался выше всех. Разве это
честные выборы?
– Как раз я Вас об этом хотела спросить.
– Я уже сказал, что они нечестные, несправедливые. Если уж создавать равные условия, то показывайте фильм не
только про Крым, но и про наш
совхоз. Вместо этого подавляющее большинство новостных
сюжетов обо мне и моем предприятии было негативным. В
таком случае, дайте хотя бы
правду сказать. Но и этого не
дали.
А ещё после этого Путин,
получая удостоверение президента, заявил, что выборы были
самыми честными и чистыми за
последнее время на постсоветском пространстве. Ему так
доложили, вот он сверху так
картину и видит. А мы с вами
видим снизу: вбросы, карусели, отсутствие равного доступа к СМИ, попытки опорочить
одного из кандидатов.
Разве я богаче нашего президента? Почему же меня обзывают олигархом, когда я по документам занимал лишь четвёртое место по доходам среди
всех кандидатов? А вы посмотрите на декларации министров.
Только министр сельского хозяйства за один год зарабатывает в четыре раза больше, чем я
за шесть лет заработал. Но
оправдываться отчего-то должен только я. Говорили ещё, что
я какую-то землю украл. Вон,
пожалуйста, земля в севообороте, вся в акционерном обществе
находится, и доходы все видят.
А мне предъявляли противоречащие друг другу претензии.
Если я всё разворовал, то на

какие деньги мы построили
школу и детские сады? И где я
прячу эти деньги, которые украл? Почему живу в 17-этажном
доме на одной лестничной площадке с трактористом? Это ктонибудь может объяснить? Что за
олигарх, который сам за рулём,
без охраны и каждый день с утра до вечера на работе? Какойто стукач из ФСБ рассказывал
по центральным каналам, что я

рые получают информацию не
из ящика, а из интернета, – это
наши избиратели. Люди, которые каждый день преодолевают
административные препоны и
произвол чиновников, – наши
избиратели. Они же знают, что я
прав. Я сам видел этих избирателей, это не голословное утверждение. Например, я был в
Казани, там собрался огромный

летаю за границу каждый день.
Но откуда же он мог знать, что я
куда-то летаю и как? Но ведь он
не понимает, что я летаю в Голландию или Германию заключать договоры на поставку рассады земляники или покупку
роботов Lely. Всё это – моя работа. Я за два дня заключаю
контракты и возвращаюсь обратно. А эти «телепузики» типа
Соловьёва, Киселёва и Фадеева
несут всякий бред! Им же за это
платят, причем их доходы выше,
чем у любого бизнесмена.
«Я БЫЛ В КАЗАНИ,
ТАМ СОБРАЛСЯ
ОГРОМНЫЙ ЗАЛ НАШИХ
ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ»
– Так сколько голосов Вы бы
набрали, если бы всё было почестному?
– Знаю: мы набрали гораздо
больше голосов, чем посчитал
ЦИК. И это подтверждено фактами. Это видно невооружённым глазом, когда выходишь на
улицу в Москве, и каждый второй подходит и говорит: «Я за
Вас голосовал, давайте сфотографируемся». Какой смысл
этим людям врать?
Или, например, приехал мой
товарищ – лидер одного из аграрных союзов. Он сказал:
«Мой сын сначала мать отвёз
проголосовать за тебя, затем
меня проконтролировал, а потом сам с друзьями поехал голосовать». И это молодёжь, которая не верит тому, о чём говорят
по телевизору. Такие люди голосовали за нас. Дальнобойщики,
таксисты, фермеры голосовали
за нас, люди, которые понимают, что надо бороться с бедностью, голосовали за нас.
– А в целом как выглядит
портрет Вашего избирателя?
Кто это?
– Мой избиратель – тот, кто
не подвержен пропаганде с
телеэкранов. Представляете, таких много, а сейчас всё больше
и больше. Развитие интернета
привело к тому, что все ищут
альтернативное мнение. К телевизору доверия нет, там рассказывают, что всё хорошо, а люди
тем временем видят, что жизнь
стала хуже. Пока людям рассказывают про высокоточную медицину, в аптеках лекарств нет, до
больницы не доехать. Так что
эта высокоточная медицина неизвестна никому. Они говорят,
что у нас прекрасное образование, а люди видят, что за образование надо заплатить, иначе
его не получишь.
Люди, которые думают, кото-

зал наших единомышленников,
а сколько было аплодисментов!
Наша программа поддержана
народом. Кстати, я об этом говорил Владимиру Владимировичу
на встрече 19 марта – о том, что
в обществе огромный запрос на
перемены, что люди хотят справедливости.
– Что он Вам ответил?
– Он молчал. Не было диалога, по большей части были
монологи. Сначала говорил президент, и это показали по телевизору. А наших монологов не
показали. Я считаю, что это
было протокольное мероприятие победителя. Собрал всех
кандидатов, про всех всё знает,
в курсе, кто за кем стоит. Меньше всех времени потратил я. Я
сказал: «Вы же знаете нашу
программу, не можете не знать».
Ему же докладывают, это видно.
Говорил ему, что народ ждёт
правительство народного доверия.

Грудинина? Нет, но это случилось. А кто-нибудь верил, что
Грудинин обойдёт Жириновского и Явлинского – этих раскрученных тяжеловесов?
– Некоторые политологи
указывали, что у Вас хороший
шанс набрать много голосов,
потому что вы новичок, а от
Жириновского и Явлинского
уже все устали.
– А Сурайкин – новичок? У
него были шансы набрать такие
же проценты, как у меня?
– Думаю, что нет.
– А почему? Мы же оба
новички.
– Тут еще дело в том, что
голосуют не столько за партию,
сколько за личность.
– Есть разные новички. А
ваши политологи ничего не
понимают. Все они получают
деньги из администрации президента и транслируют то, что им
говорят их хозяева. Они все
сидят на деньгах администрации президента, которая указывает им, что и как говорить. Эти
политологи подобны псевдожурналистам, таким как Соловьёв,
Фадеев и прочие, не имеющим
собственного мнения. Это пропагандисты, люди, которые к
журналистике никакого отношения не имеют, так же как политологи никакого отношения к
политике не имеют, но они
имеют отношение к тому, что у
нас называется политикой.
Один мой товарищ входит в
пул таких экспертов-политологов. Никто не знает, что мы с
ним дружим. Перед Новым
годом он переслал мне СМС от
одного из сотрудников администрации президента: «Надо замочить Грудинина», – и дальше
указаны темы, которые он должен осветить. Мой друг сразу
отказался. Но такие СМС получили все так называемые эксперты, которые сидят на деньгах
администрации президента и
прекрасно себя чувствуют.
У меня всегда вызывают уважение те люди, которые чего-то
добились, сделали что-то стоящее. Я как-то сдуру включил

– Вы всё еще верите, что в
мае у нас такое правительство
появится?
– В вашем вопросе – половина ответа. Честно? Вы знаете,
что в сельском хозяйстве работают только оптимисты? Посеял
– не вышло, опять сеешь. Вы
всё еще верите, что это взойдет? Да, мы всё ещё верим.
Иногда всходит.
– Политика – это не сельское
хозяйство.
– Вообще нет такого понятия, как политика, в России.
Политика в России и политика в
Европе отличаются очень серьезно. Политика – это искусство
возможного. Все слышали эту
фразу. Но можно ли в политике
получить невозможное? Кто-нибудь верил, что КПРФ выдвинет

ночью 18 марта телевизор и
попал на шоу Соловьёва, а там
сидели эти «политологи», члены
Общественной палаты РФ, депутаты Госдумы от «Единой России» и на полном серьёзе обсуждали результаты выборов. Я
смотрел и думал: «Что это за
люди? Что они сделали нашей
стране, кроме распила бюджета
и обслуживания власть имущих?» А они ведь что-то там
серьёзно обсуждали, мозги друг
другу пудрили. Но если всех их
собрать в кучу, то все они –
«никто, и звать их никак». Им же
невозможно ничего доверить,
так как они могут только что-то
украсть или кого-то предать. И
это так называемая элита? Они
же из себя ничего не представляют! Это обыкновенные хо-

луи! Так и хочется их спросить:
«Что вы сделали? Ну-ка покажите свой трудовой коллектив,
ваши достижения». Ничего этого нет. Вместо этого «директора
институтов без институтов».
Так что всё это нельзя назвать политикой. Всё, что управляется из одной точки, не политика. Политикой занимался Зюганов, совершая непредсказуемые действия. Я случайно занялся политикой: никто не ожидал, что мы уйдём с дебатов, а
мы ушли. Не было сил терпеть,
как Жириновский орёт матом.
Знаете, это как если вас пригласили на свадьбу, вы пришли, а
там мордобой. Какое у вас
после этого чувство?
– Неприятно.
– Да, неприятно. Вас пригласили на дебаты, а там журналист, который не журналист,
задаёт вопросы, которые ему
написали. Даже его самого не
интересует реформирование
ООН, но он всё равно должен
поставить вас в неловкое положение. И тогда понимаешь, что
на идиотский вопрос нельзя
дать нормальный ответ.
Но другие участники подготовились к дебатам заранее. Тот
же Сурайкин, вместо того чтобы
выражать своё мнение по какому-то вопросу, притащил какуюто тётку. Все заранее знали, что
она врёт, но хотели поставить
меня в неловкое положение. Все
они боролись с одним кандидатом – со мной.
– Прокремлёвский политтехнолог Олег Матвейчев посвятил
вам целый пост в ЖЖ – «21
тезис о Павле Грудинине». Он
утверждает, что Вы, наоборот,
пошли в политику, чтобы защитить свой бизнес.
– Как я могу комментировать
какие-то дурацкие высказывания? Он не знает ничего обо
мне, никогда со мной не разговаривал. Как я могу это комментировать? Как-то меня попросили прокомментировать высказывание Жириновского о том,
что сексом надо заниматься раз
в три месяца. Я глупости не комментирую.
Кто такой Олег Матвейчев?
Ему в администрации президента дали денег и сказали написать обо мне какие-то небылицы. Он написал, а я должен комментировать? Я даже подобные
вещи не читаю, потому что это
бесполезно. Он мог бы также
написать 21 тезис о том, есть ли
жизнь на Марсе. А кто он такой?
Телескопы видел? Знает, что
там на Марсе происходит? Он
же строчит всякую ерунду.
Есть удивительные люди,
которые говорят, что они экономисты. Хорошо, купили себе
диссертацию и стали кандидатом экономических наук, а
потом ходят по центральным
каналам, потому что кто-то из
администрации президента сказал: «Возьмите этого пацана,
попробуем его раскрутить». И
так выступает этот человек то
по одному каналу, то по другому, а сам ничего не понимает в
экономике, никогда не вёл бизнес, ничего не делал и не знает,
но при этом всех учит жизни. И
вот этот экономист организует
себе на бюджетные деньги
институт из трёх человек: он,
секретарь на телефоне и главный бухгалтер. Таких кандидатов, докторов наук, директоров
институтов, членов Общественной палаты, которая никому не
нужна и ничего не делает, а
только сидит на бюджетных
деньгах, в России пруд пруди.
Это тусовка, которая болтается
в Москве.
(Продолжение
в следующем номере газеты)
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18 июня
Первый

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, 03.30 Судьба человека 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 «Склифосовский»
Т/с 12+
18.00 Прямой эфир 12+
21.00 «Тётя Маша» Х/ф
12+
23.00 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.35 «Версия» Т/с 12+

Н Т В
04.50 Подозреваются все
16+
05.25, 06.05 «Я работаю в
суде» Т/с 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
06.30 Деловое утро 12+
08.30, 10.25 «Возвращение Мухтара» Т/с 16+
11.00 «Лесник» Т/с 16+
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.30, 01.05 Место
встречи 16+
17.20 ДНК 16+
18.15 Реакция 16+
19.40 «Морские дьяволы.
Смерч» Т/с 16+
23.30 Итоги дня 16+
00.00 Поздняков 16+
00.10 «Стервы» Т/с 18+
03.00 Поедим, поедим! 0+
03.55 «Дорожный
патруль» Т/с 16+

С Т С
06.00 Мультсериал 0+
06.25 Мультсериал 6+
06.45 «Дом» М/ф 6+
08.30, 14.00 «Кухня» Т/с
12+
09.30, 00.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.05 «Аисты» М/ф 6+
11.55 «Эрагон» Х/ф 16+
21.00 «Двадцать одно»
Х/ф 16+
00.00 Кино в деталях 18+
01.00 «Охотники на
ведьм» Х/ф 16+
04.30 «Это любовь» Т/с
16+
05.00 Ералаш 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

ЗВЕЗДА
06.00, 06.50 Легенды кино
6+
07.45, 09.15, 10.05, 11.50,
13.15, 14.05 «1941»
Т/с 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+
10.00, 14.00 Военные
новости 16+
16.00 «Неслужебное задание» Х/ф 12+
18.35 Нюрнберг 16+
20.10 Не факт! 6+
20.40, 21.25, 22.10 Загадки века 12+
23.15 «Дело Румянцева»
Х/ф
01.15 «Тайная прогулка»
Х/ф 12+
04.50 Гомбожаб Цыбиков.
Паломник особого
назначения 12+

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, 03.45 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся!
16+
16.00 Мужское/Женское
16+
18.50 Пусть говорят 16+
20.00 Время
20.40 «Жги!» Х/ф 16+
22.30 «Садовое кольцо»
Т/с 16+
23.35 Вечерний Ургант
16+
00.10 «Оттепель» Т/с 16+
01.30, 03.05 «Умереть
молодым» Х/ф 16+

Р О С С И Я

СРЕДА
20 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 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся!
16+
16.00 Мужское/Женское
16+
18.50 Пусть говорят 16+
20.00 Время
20.40 ЧМ по футболу.
Сборная Туниса –
сборная Англии
23.00 «Садовое кольцо»
Т/с 12+
00.00 Познер 16+
01.00, 03.05 «Свет во
тьме» Т/с 16+

Р О С С И Я

ВТОРНИК
19 июня

1

ЧЕТВЕРГ
21 июня

Первый

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости 16+
09.15, 04.10 Контрольная
закупка
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся!
16+
16.00 Мужское/Женское
16+
18.50 Пусть говорят 16+
20.00 Время
20.40 ЧМ по футболу.
Сборная Ирана –
сборная Испании
22.30 «Садовое кольцо»
Т/с 16+
23.00 Вечерний Ургант
16+
00.35 «Оттепель» Т/с 16+
01.45, 03.05 «Месть» Х/ф
16+

06.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 17.00,
03.00 Новости 16+
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся!
16+
16.00, 03.55 Мужское/Женское 16+
18.50 Пусть говорят 16+
20.00 Время
20.40 ЧМ по футболу.
Сборная Аргентины –
сборная Хорватии
23.00 «Садовое кольцо»
Т/с 16+
00.00 Вечерний Ургант
16+
00.35 «Оттепель» Т/с 16+
01.40, 03.05 «Дети Сэвиджа» Х/ф 16+

Р О С С И Я

ПЯТНИЦА
22 июня

1

Первый

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 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся!
16+
16.00 Мужское/Женское
16+
18.50 Человек и закон 16+
20.00 Время
20.40 ЧМ по футболу.
Сборная Сербии –
сборная Швейцарии
00.00 Вечерний Ургант
16+
00.35 «Оттепель» Т/с 16+
01.40 «Буч Кэссиди и Сандэнс Кид» Х/ф 12+
03.45 «Джошуа» Х/ф 16+

Р О С С И Я

1

05.00 Утро России
09.00 Ураза-Байрам
05.00,
09.15
Утро
России
05.00, 09.15 Утро России
09.55 О самом главном
09.00,
11.00,
14.00,
17.00,
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
12+
20.00
Вести
16+
20.00 Вести 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
09.55 О самом главном
09.55 О самом главном
Вести 16+
12+
12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
11.40,
14.40,
17.40,
20.45
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Местное время 16+
Местное время 16+ 12.00 Судьба человека
Местное время 16+
13.00, 19.00 60 минут 12+
12+
12.00 Судьба человека
15.00 «Склифософский» 13.00, 19.00 60 минут 12+
12+
Т/с 12+
15.00 «Склифосовский»
13.00, 19.00 60 минут 12+
18.00 Прямой эфир 12+
Т/с 12+
15.00 «Склифосовский»
21.00 «Плакучая ива» Т/с 18.00 Прямой эфир 16+
Т/с 12+
12+
21.00 «Плакучая ива» Т/с
18.00 Прямой эфир 12+
12+
21.00 «Плакучая ива» Т/с 23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+ 00.00 «Холодное танго»
12+
02.05 «Версия» Т/с 12+
Х/ф 16+
23.30 Вечер с Владими02.20 «Сорокапятка» Х/ф
ром Соловьёвым 12+
Н Т В
12+
02.05 «Версия» Т/с 12+
Н Т В
04.50 Подозреваются все
Н Т В
Н Т В
16+
04.50 Подозреваются все
05.25, 06.05 «Я работаю в 04.50 Подозреваются все
16+
04.50 Подозреваются все
суде» Т/с 16+
16+
05.25, 06.05 «Я работаю в
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 05.25, 06.05 «Я работаю в
суде» Т/с 16+
05.25, 06.05 «Я работаю в
19.00 Сегодня 16+
суде» Т/с 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
суде» Т/с 16+
06.30 Деловое утро 12+
19.00 Сегодня 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 08.30, 10.25 «Возвраще- 06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
06.30 Деловое утро 12+
19.00 Сегодня 16+
ние Мухтара» Т/с 16+ 06.30 Деловое утро 12+
08.30, 10.25 «Возвраще- 06.30 Деловое утро 12+
08.30, 10.25 «Возвращение Мухтара» Т/с 16+ 08.30, 10.25 «Возвраще- 11.00 «Лесник» Т/с 16+
13.25 Обзор. ЧП 16+
ние Мухтара» Т/с 16+
11.00 «Лесник» Т/с 16+
ние Мухтара» Т/с 16+ 14.00, 16.30, 00.55 Место 11.00 «Лесник» Т/с 16+
13.25 Обзор. ЧП 16+
11.00 «Лесник» Т/с 16+
встречи 16+
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.30, 00.55 Место 13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.30, 02.00 Место
17.20 ДНК 16+
встречи 16+
14.00, 16.30, 00.55 Место 18.15 Реакция 16+
встречи 16+
17.20 ДНК 16+
встречи 16+
17.20 ДНК 16+
19.40
«Морские
дьяволы.
18.15 Реакция 16+
17.20 ДНК 16+
18.15 ЧП. Расследование
Смерч» Т/с 16+
19.40 «Морские дьяволы. 18.15 Реакция 16+
16+
23.30 Итоги дня 16+
Смерч» Т/с 16+
19.40 «Морские дьяволы. 00.00 «Стервы» Т/с 18+
19.40 «Морские дьяволы.
23.30 Итоги дня 16+
Смерч» Т/с 16+
Смерч» Т/с 16+
02.50 НашПотребНадзор
00.00 «Стервы» Т/с 18+
23.30 Итоги дня 16+
23.35 Захар Прилепин.
03.50 «Дорожный
02.50 Квартирный вопрос 00.00 «Стервы» Т/с 18+
Уроки русского 12+
патруль» Т/с 16+
0+
02.50 Дачный ответ 0+
00.05 «Стервы» Т/с 18+
03.55 «Дорожный
С Т С
03.55 «Дорожный
01.00 Мы и наука. Наука и
патруль» Т/с 16+
патруль» Т/с 16+
мы 12+
06.00 Мультсериалы 0+
04.00 «Дорожный
С Т С
08.30 «Кухня» Т/с 12+
С Т С
патруль» Т/с 16+
09.30 «Великолепный»
06.00 Мультсериалы 0+
06.00 Мультсериалы 0+
Х/ф 16+
С
Т
С
08.30, 14.00 «Кухня» Т/с
08.30, 14.00 «Кухня» Т/с
11.30 «12 друзей Оушена»
12+
06.00
Мультсериалы
0+
12+
Х/ф 16+
09.30 Шоу «Уральских
09.30, 00.30 Шоу «Ураль- 14.00 «Воронины» Т/с 16+ 08.30 «Кухня» Т/с 12+
пельменей» 16+
ских пельменей» 16+ 21.00 «Ограбление по-и- 09.30 «Астерикс и Обе09.35 «Розовая пантера» 09.40 «Розовая пантераликс в Британии» Х/ф
тальянски» Х/ф 12+
Х/ф 0+
6+
2» Х/ф 12+
23.15 Шоу «Уральских
10.25 «Двадцать одно»
11.45 «Ограбление по-и10.30 «Прогулка» Х/ф 12+
пельменей» 16+
Х/ф 16+
тальянски» Х/ф 12+
21.00 «12 друзей Оушена» 01.00 «Розовая пантера21.00 «Прогулка» Х/ф 12+
14.00 «Воронины» Т/с 16+
Х/ф 16+
2» Х/ф 12+
01.00 «Близнецы» Х/ф 18+ 01.00 «Хроники Хуаду.
02.45 «Всё и сразу» Х/ф 19.00 Шоу «Уральских
04.05 «Это любовь» Т/с
пельменей» 16+
Лезвие розы» Х/ф 12+
16+
22.00 Шоу выходного дня
16+
04.05 «Это любовь» Т/с
04.35 «Это любовь» Т/с
00.00 «Очень страшное
05.35 Ералаш 0+
16+
16+
кино» Х/ф 16+
05.50 Музыка на СТС 16+ 05.35 Ералаш 0+
05.35 Ералаш 0+
01.40 «Боевой конь» Х/ф
05.50
Музыка
на
СТС
16+
05.50
Музыка
на
СТС
16+
ЗВЕЗДА
16+
ЗВЕЗДА
ЗВЕЗДА
04.30 «Это любовь» Т/с
06.00, 06.50 Легенды
16+
армии 12+
06.00, 06.50 Легенды кос- 06.00, 06.50 Последний
05.30 Ералаш 0+
08.00, 09.15, 10.05 «1941»
моса 6+
день 12+
05.50 Музыка на СТС 16+
Т/с 16+
07.45, 09.15, 10.05, 11.50, 07.45, 09.15, 10.05, 11.50,
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
ЗВЕЗДА
13.15, 14.05 «1942»
13.15, 14.05 «1942»
Новости дня 16+
Т/с 16+
Т/с 16+
05.20 «Зимородок» Х/ф 6+
10.00, 14.00 Военные
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 09.00, 13.00, 18.00, 23.00 07.05, 09.15, 10.05, 11.15,
новости 16+
Новости дня 16+
Новости дня 16+
13.15, 14.05 «Блока11.30, 13.15, 14.05 «Стре- 10.00, 14.00 Военные
10.00, 14.00 Военные
да» Т/с 12+
ляющие горы» Т/с 16+
новости 16+
новости 16+
16.10 «Взрыв на рассве- 16.15 «Дело № 306» Х/ф 16.00 Москва фронту 12+ 09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+
те» Х/ф 12+
16.25 «Сквозь огонь» Х/ф 10.00, 14.00 Военные
6+
18.35 Нюрнберг 16+
12+
18.35 Нюрнберг 16+
новости 16+
20.10 Не факт! 6+
18.35 Великолепная
20.10 Не факт! 6+
15.00 «Брестская кре20.45, 21.25, 22.10 Улика 20.45, 21.25, 22.10 Секрет«Восьмёрка»
пость» Х/ф 16+
из прошлого 16+
20.10 Не факт 6+
ная папка 12+
18.35 Главный день 12+
23.15 «Два билета на
20.40, 21.25, 22.10 Код
23.15 «Ночной патруль»
19.25 «Буду помнить» Х/ф
дневной сеанс» Х/ф
доступа 12+
Х/ф 12+
16+
01.05 «Круг» Х/ф
23.15 «Приказ: огонь не
01.10 «Инспектор ГАИ»
21.20, 23.15 «Пламя» Х/ф
02.55 «Про Петра и
открывать» Х/ф 12+
Х/ф 12+
12+
Павла» Х/ф 6+
02.45 «Ты должен жить» 01.00 «Приказ: перейти
00.45 «Иди и смотри» Х/ф
04.50 Солдатский долг
границу» Х/ф
Х/ф 12+
16+
маршала Рокоссов02.45 «Бессмертный гар- 03.05 Обыкновенный
04.20 «Годен к нестроеского 12+
низон» Х/ф 12+
фашизм 16+
вой» Х/ф

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, 02.45 Судьба человека 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 «Склифосовский»
Т/с 12+
18.00 Прямой эфир 12+
20.45 ЧМ по футболу.
Сборная России –
сборная Египта
22.55 Быть в игре 12+
00.45 «Олюшка» Х/ф 12+

Р О С С И Я

1

СУББОТА
23 июня

ВОСКРЕСЕНЬЕ
24 июня
Первый

06.00, 10.00, 12.00, 18.00
06.00, 10.00, 12.00 Новости
Новости 16+
16+
06.10 «Перед рассветом»
06.10 Вячеслав Невинный.
Т/с 12+
Смех сквозь слёзы 16+
08.00 Играй, гармонь люби- 07.30 «Смешарики» М/с 0+
мая!
07.45 Часовой 12+
08.45 «Смешарики» М/с 0+ 08.10 Здоровье 16+
09.00 Умницы и умники 12+ 09.20 Угадай мелодию 12+
09.45 Слово пастыря 16+
10.15 Марина Ладынина. От
10.15 Ирина Пегова. В роли
страсти до ненависти
счастливой женщины 11.15 Честное слово
11.10 Теория заговора 16+ 12.10 Людмила Гурченко.
12.10 Идеальный ремонт
Карнавальная жизнь
12.50 «Испытательный
13.10 «Любимая женщина
срок» Х/ф
механика Гаврилова»
14.40 ЧМ по футболу. СборХ/ф 12+
ная Бельгии – сборная 14.40 ЧМ по футболу. СборТуниса
ная Англии – сборная
17.00 Кто хочет стать милПанамы
лионером?
17.00 Кто хочет стать мил18.15 Сегодня вечером 16+
лионером?
20.00 Время
18.15 Звёзды под гипнозом
20.40 ЧМ по футболу. Сбор- 20.00 Время 16+
ная Германии – сбор- 20.40 ЧМ по футболу. Сборная Швеции
ная Польши – сборная
23.00 «Садовое кольцо» Т/с
Колумбии
16+
23.00 Что? Где? Когда?
00.00 «Оттепель» Т/с 16+
00.20 «Оттепель» Т/с 16+
01.00 «Отпуск по обмену» 01.20 «Уолл-стрит» Х/ф 16+
Х/ф 16+
Р О С С И Я 1
03.35 Модный приговор
04.35 Мужское/Женское 16+ 04.55 «Срочно в номер!»
Т/с 12+
Р О С С И Я 1
06.45 Сам себе режиссёр
04.45 «Срочно в номер!»
07.35, 03.35 СмехопанораТ/с 12+
ма
06.35 «Маша и Медведь»
08.05 Утренняя почта
М/с 0+
08.45 Местное время 12+
07.10 Живые истории
09.25 Сто к одному
08.00, 11.20 Местное
10.10 Когда все дома
время 12+
11.00 Вести 16+
09.00 По секрету всему
11.20 Смеяться разрешаетсвету
ся
09.20 Сто к одному
14.00 «Так поступает жен10.10 Пятеро на одного
щина» Т/с 12+
11.00, 14.00 Вести 16+
18.00 Лига удивительных
11.40 Аншлаг и Компания
людей 12+
14.00 «Потому что люблю» 20.00 Вести недели 16+
Х/ф 12+
22.00 Воскресный вечер
18.00 Привет, Андрей! 12+
12+
20.00 Вести в субботу 16+ 00.30 Лев Яшин – номер
21.00 «Мишель» Т/с 12+
один 12+
01.00 «Звёзды светят всем» 01.35 «Право на правду»
Х/ф 12+
Т/с 12+
03.10 «Личное дело» Т/с
Н
Т
В
16+
05.00
«Баллада
о солдате»
Н Т В
Х/ф 0+
05.00 ЧП. Расследование
06.55 Центральное телеви16+
дение 16+
05.35 Звёзды сошлись 16+ 08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
07.25 Смотр 0+
16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
08.20 Их нравы 0+
Сегодня 16+
08.45 Устами младенца 0+
08.20 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
08.40 Готовим 16+
10.20 Первая передача 16+
09.15 Кто в доме хозяин?
11.00 Чудо техники 12+
10.20 Главная дорога 16+
11.55 Дачный ответ 0+
11.00 Еда живая и мёртвая 13.00 НашПотребНадзор
12.00 Квартирный вопрос
14.00 У нас выигрывают!
16+
15.05 Своя игра 0+
13.05 Поедим, поедим! 0+ 16.20 Следствие вели… 16+
14.00 Жди меня 12+
18.00 Новые русские сенса15.05 Своя игра
ции 16+
16.20 Однажды… 16+
19.00 Итоги недели 16+
17.00 Секрет на миллион
20.10 Ты не поверишь! 16+
16+
21.10 Звёзды сошлись 16+
19.00 Центральное телеви- 23.00 Трудно быть боссом
дение 16+
00.10 «Ультиматум» Х/ф
20.00 Детская Новая волна16+
2018 0+
04.00 «Дорожный патруль»
22.00 «Бобры» Х/ф 16+
Т/с 16+
23.50 Международная пилоС Т С
рама 18+
00.45 Квартирник 16+
06.00, 07.50 Мультсериалы
02.00 «Громозека» Х/ф 16+
0+
04.05 «Дорожный патруль» 07.10, 08.05 Мультсериал
Т/с 16+
6+
08.30, 16.00 Шоу «УральС Т С
ских пельменей» 16+
06.00, 07.50 Мультсериалы 09.35 Шоу выходного дня
16+
0+
10.35 Дикие предки 6+
07.35, 08.05 Мультсериал
12.15 «Чумовая пятница»
6+
Х/ф 12+
08.30, 11.30, 16.00 Шоу
14.10, 03.10 «Без чувств»
«Уральских пельмеХ/ф 16+
ней» 16+
16.30 «Риддик» Х/ф 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+ 18.45 «Исчадье-2. Золотая
армия» Х/ф 16+
12.10 «Семейка монстров»
21.00 «Интерстеллар» Х/ф
М/ф 6+
16+
14.00, 03.35 «Майор Пейн»
00.25 «Аполлон-13» Х/ф
Х/ф 0+
12+
17.25 «Чумовая пятница»
04.55 «Это любовь» Т/с 16+
Х/ф 12+
19.20 Дикие предки 6+
ЗВЕЗДА
21.00 «Риддик» Х/ф 16+
23.25 «Эквилибриум» Х/ф 05.35 «Рождённая револю01.30 «Реальный папа» Х/ф
цией» Т/с 6+
09.00 Новости недели 16+
ЗВЕЗДА
09.25 Служу России!
05.35 «Постарайся остаться 09.55 Военная приёмка 6+
10.45 Политический детекживым» Х/ф 12+
тив 12+
06.55 «Большая семья» Х/ф
11.10 Код доступа 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
12.00, 13.15 «Улица полна
Новости дня 16+
неожиданностей» Х/ф
09.15 Легенды музыки 6+
09.40 Последний день 12+ 13.00 Новости дня 16+
13.40 «Сержант милиции»
10.30 Не факт! 6+
Х/ф 6+
11.00 Загадки века 12+
18.00 Новости. Главное 16+
11.50 Москва фронту 12+
12.15, 13.15 «Кодовое наз- 18.45 Таран 12+
вание «Южный гром» 20.15 Война после Победы
12+
Х/ф 12+
23.30 «Легенды войны» Х/ф
15.10, 18.25, 22.00, 23.20
12+
«Рождённая революци01.40 «Расписание на
ей» Т/с 6+
послезавтра» Х/ф
18.10 Задело!
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АНЕКДОТЫ ОТ КУЗЬМЫ

ПЕРСОНАЛЬНАЯ
СТРАНИЦА
КУЗЬМЫ ПРУДКОВА
È ÏÐÎÍÅÑÑß ÍÀÄ ÐÎÑÑÈÅÉ
ÂÑÅÍÀÐÎÄÍÛÉ ÑÒÎÍ È ÏËÀ×
В России один раз в году
президент снисходит до разговора с нацией. Национальному лидеру приходится проявлять недюжинные выдержку и находчивость, отвечая на
вопросы вроде «Почему мясо
коровы называют говяди ной?», «Нужно ли поддер жать троллейбусы в Старом
Осколе?» или «Отчего женщин не берут в школу прапорщиков?». Видимо, их авторам
не у кого больше узнать об
этих животрепещущих темах.
Возможно, это одна из
причин отсутствия (впервые
за 16 лет) аудитории в зале.
Недоброжелатели сразу зашушукались, мол, «Путин боится людей», «свирепствует
цензура». Однако, если представить себе, что не было бы
предварительного отбора вопросов, то прямой эфир однозначно превратился бы в поток
мелочных, глупых, неуместных кляуз и жалоб – настоящий русский бунт. Как заметил современный острослов:
«Любят русские люди бунтовать! Встанут на колени перед барским домом и стоят,
подлецы! Знают, что бунтуют,
и всё равно стоят!»
Правда, и с отбором положение лишь немногим лучше.
Среди почти двух миллионов
обращений, поступивших на
линию, преобладали те, что
связаны с конкретными частными бедами. У кого-то ветхое жильё, у кого-то срезали
зарплату, где-то планируют
закрыть школу и т.п.
Вот, к примеру, дают слово многодетной матери Наталье Николаевне. Та пожаловалась президенту на то,
что ей не выделяют положенный участок для многодетной
семьи на выращивание домашней крапивы, лопуха и
картошки. Сейчас ведь кушать ничего из магазина
нельзя – один яд и сплошное
ГМО, а тут своё, домашнее,
да и детям в радость будет
помахать лопатой на своём
участке. Путин использовал
новую фишку – «звонок другу»: покачал головой, позвонил губернатору, погрозил
пальчиком и обещал матери
дать землю.
Прямое включение из
г. Струнино: люди жалуются
на закрытие местной больницы и нехватку медперсонала.
Путин интересуется, сколько
человек проживает в городе,
ему отвечают –15 тысяч. Президент заявляет, что планируется развитие программы,
которая будет способствовать доступности населению
медпомощи в отдельных населённых пунктах, где проживает свыше 100 тыс. человек.
Дальше включают мэра
г. Струнино Наталью Орлову,
которая заверяет Путина, что
больница находится на ремонте и закрыта для населения временно. Жительницы
снова повторяют, что отделение закрыто совсем, и никаких ремонтных работ там не
ведётся, просят Путина обещать сохранить больницу. Он

переводит «стрелку» на ухмыляющуюся мэршу…
Ну, и так далее…
Вывод только один: государственная система буксует. Как говорится, импотент
бы рад, да не может. Местные
и региональные власти, депутаты, прокуратура, суды, многочисленные надзорные органы и уполномоченные не
способны решить повседневные проблемы так, как это озвучивается на самом верху.
Президент декларирует
тезисы, с которыми нельзя не
согласиться. Например, существует проблема мусорных свалок и полигонов, которая касается множества населённых пунктов. И Путин
заявляет, что надо совершенствовать систему утилизации
отходов.
Нет, попадались и общезначимые вопросы, услышав
которые, я прямо замирал в
ожидании ответа. Увы…
Вот будущий специалист
по онкологии рассказывает о
недоступности лекарств и лечебных заведений для онкобольных по всей территории
России. Путин долго бродит в
каких-то дебрях, затем говорит, что лечение надо начинать с ранней диагностики
больных, дальше мечтает о
развитии ядерной медицины
в стране и обеспечении всех
больных лекарствами. И, наконец, заявляет, что программа такая готовится в правительстве. Пусть немного подождут больные, найдём деньги – построим больницы, всех
вылечим!
Или – выпала честь задать свой вопрос дальнобойщику Алексею. В своём видеообращении он сетовал на
дикий рост бензина, который
терпеть уже нет больше мОчи
даже нашим заядлым терпилам, вроде него. Тут Путин
опять воспользовался «звонком другу» – министру энергетики, тот всех заверил, что
рост цен на бензин остановлен, можно выдыхать. Фу-ф!
«Выше уже не будет!», – пообещал министр, и я от радости стал хлопать ему в ладоши: какой же он молодец,
стольких российских автомобилистов от разорения спас.
Про удешевление бензина,
конечно, никто не заикнулся.
Вот ещё вопрос: «Влади-

мир Владимирович, а почему
цены на самолёт и поезд такие дорогие? Крым наш, а
вот ездить отдыхать мы туда
не можем, дорого, однако».
Сижу и думаю: вот это да, вот
это врезал! Никак, завербованный пятой колонной. Но
нет. Путин выслушал и стал
заливать что-то… про космодром Восточный...
Получая каверзный вопрос, почему чиновники лечатся за границей, президент
провозглашает задачу обеспечения всех граждан качественной медицинской помощью. Он обещает экономический рост, прорыв в сфере
технологий, повышение благосостояния пенсионеров и
многодетных семей, возвращение первенства в космосе
и массу других впечатляющих достижений.
Всё здорово. Скоро уже
девятнадцатый год, как обещает!
Только вот выстроенные
механизмы не позволяют
претворить декларации в
практику. Даже самые малые
проблемы не могут сдвинуться с места, пока не прозвучит
слово президента. Потому
«Прямая линия» стала напоминать «Спортлото». Очевидно, что президент не в силах
рассматривать миллионы ситуаций, вмешиваться в тысячи процессов сотен отраслей.
Значит, можно надеяться
лишь на счастливый случай.
И два миллиона россиян участвуют в лотерее милости от
первого лица.
...Давайте же поздравим
тех нескольких человек, кому
повезло на сей раз. Даны
поручения губернаторам, и,
вероятно, в жизни этих нескольких человек скоро произойдут положительные перемены. Оставшимся миллионам придётся подождать
до следующей «Прямой линии».
Игорь ОЛИН.
P.S. от Кузьмы: лично я к
подготовке этой публикации
вовсе не причастен: «прямую
линию», честно говоря, не
смотрел. Я даже в редакцию
газеты, любезно предоставляющей площадь для моей
странички, зашёл по другому
поводу: хотел взглянуть на
редактора – не начал ли он
отращивать усы? Обещал
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ведь – если прозвучат на этой
«линии» вопросы В.П. Губенка (см. «Брянскую правду» за
1 июня с.г.) с обстоятельными
и деловыми ответами президента. По безусому редактору понял: не прозвучали…
Теперь вот думаю:
– что если зарплата огромного количества людей
колеблется в пределах 8-16
тысяч рублей, то это означает
только одно – катастрофу в
области социальной политики;
– что если на территории
огромной страны – от Заполярья до Брянской области –
люди стонут от «оптимизации» больниц и школ, то это
катастрофа медицины и образования;
– что если элементарные
проблемы, полностью находящиеся в компетенции местных властей, не могут быть
решены без участия главы
государства, то это катастрофа в системе госуправления;
– что отсутствие своевременной реакции губернаторского корпуса на самые насущные запросы народа объясняется системной проблемой,
результатом безыдейности,
равнодушия и полной незаинтересованности «кадров на
местах» в любых телодвижениях, которые не приносят
денег.
Можно было бы свести
все вопросы россиян всего к
одному – просьбе смертельно
больной девочки, озвученной
на фоне развалин местной
больницы. И одного лишь
этого сюжета хватило бы
сполна для понимания реальной ситуации в стране.
Потому что не только в
«великой», но даже в обычной, невеликой, но развитой
державе такие ситуации и
такие вопросы невозможны
по определению. А у нас они
возможны. И даже далеко не
единичны.
И это не люди в далёком
посёлке за Полярным кругом,
40 лет живущие в фанерных
вагончиках, временно поставленных Советской властью
для молодых покорителей
Крайнего Севера, не молодые учителя, искренне не
знающие, как прожить сегодня на 350 долларов в месяц, а
сама российская нищета во
всём своём бесправии и беспросветности говорила с Президентом, связывая с ним
свои последние надежды.
А Президент шутил, делился новостями о внуках и
обещал помочь. Тем, кто
сумел дозвониться. А что
делать тем, кто не сумел?
На этот вопрос ответа нет.
Прошёл год с момента
предыдущей «прямой линии». А вопросы остались
прежними. Их число выросло,
их содержание стало острее,
а лица людей – отчаяннее,
чем раньше.
Страна ощутимо изменилась. Не изменился лишь
Путин. Он был прежним.
Кузьма.

– Кум, знаешь, я теперь на работе буду
отвечать, как Путин...
– В смысле: «Работу сделал»?
– Да нет: «Прежде всего, есть понимание, что нужно делать, и как нужно делать».
***
– Владимир Владимирович?
– Да.
– Это Вы?
– Это я.
– Это действительно Вы?
– Действительно я.
– Путин?
– Путин.
– Можно говорить?
– Говорите.
– Всё, что я думаю?
– Всё.
– Всё-всё?
– Всё-всё.
– Спасибо Вам!
– Пожалуйста.
Вы прослушали краткое содержание
передачи «Прямая линия с президентом».
***
Посмотрел «прямую линию» – как в детстве побывал. Сидит сказочник. Слева –
Хрюша, справа – Степаша. И убаюкивают. И
хоть знаешь, что всё это сказки, всё –
неправда, но так приятно глаза слипаются...
Главное, чтобы в это время карманы никто не выпотрошил.
***
– Владимир Владимирович, мне 70 лет и
я должен оплачивать капитальный ремонт
дома, который начнётся после моей смерти.
Теперь вопрос. Скажите, сколько можно терпеть этот беспредел от натовских генералов
в южных провинциях Сирии?
***
Ответ с прямой линии пенсионеру:
– Вам 70 лет, и Вы отчисляете на капитальный ремонт дома, который будет после
Вашей смерти?
Не волнуйтесь так, дедушка. Правительство уже решило этот вопрос. Никто Ваш
дом ремонтировать не будет – ни после
Вашей смерти, ни до неё.
А платить продолжайте, у нас вышел новый ответственный за ЖКХ, у него есть
опыт в успешном освоении любых объёмов
средств.
***
– Владимир Владимирович, почему растут цены на топливо?
– Всё делается в рамках майских указов
о повышении средней продолжительности
жизни россиян.
– Каким образом?
– Цены вырастут, россиянам придётся
меньше ездить на автомобиле, больше
ходить пешком, это положительно скажется
на их здоровье.
***
Судя по растущим ценам, скоро даме на
свидание кавалер будет приносить элегантный флакончик бензина.
***
Из новостей недалёкого будущего: «Литр
бензина подорожал до 93 рублей, но не волнуйтесь: благодаря мерам, принятым правительством и лично владимирвладимирычем,
цены расти не будут. Может быть. Ну, уж неделю – точно!»
***
Объявление на автозаправке:
«НЕ КУРИТЬ! Ваша жизнь ни хрена не
стоит, а бензин, пипец, какой дорогой!»
***
Пожалуй, все чиновники только и думают
о народе. Думают и думают...
Как с него потянуть?
***
Правительство только озаботилось ростом цен на бензин и задумалось об их снижении, но тут у Вексельберга арестовали
активы в Швейцарии...
Не срослось, господа автомобилисты!
***
– Знаешь, кум, когда я был маленьким
мальчиком, то писал письма Деду Морозу.
Теперь я вырос и посылаю вопросы Владимиру Владимировичу.
***
Для исполнения президентского поручения по увеличению продолжительности
жизни россиян издан указ – кукушкам куковать не менее пятидесяти раз.
***
Из хроники выступлений Путина:
2005 год: «Пока я буду президентом,
пенсионный возраст не поднимется».
2015 год: «Нельзя поднимать пенсионный возраст как в Европе, у них продолжительность жизни больше».
2017 год: «В Европе подняли пенсионный возраст, а мы с 30-х годов не поднимали…»
P.S. от Кузьмы: прошу прощения, опять
по недосмотру редактора эта информация
вкралась в колонку, ибо это, увы, – не анекдот…
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Комсомольские песни: рубрика по просьбе читателей

ЭТО НАША С ТОБОЙ БИОГРАФИЯ!
Комсомольские поколения… О них сложено немало песен и
стихов, написаны романы, сняты кинофильмы. Каждое из поколений внесло в историю свою неповторимость, свою биографию,
своё мужество. Для одного поколения это были революция, Гражданская война и первые пятилетки, для других – Великая Отечественная, юность третьих выпала на героические трудовые годы
послевоенного восстановления. Кто-то поднимал целину, открывал кладовые нефти в Тюмени, прокладывал Байкало-Амурскую
магистраль, строил Магнитку и Турксиб, кто-то воздвигал электро станции в Сибири, покорял высоты научно-технического прогрес са и космоса… И всё это – в совершенно невиданные исторические сроки – энергией и трудом юности.
И – с песней!
Под этой рубрикой, которую «Брянская правда» открывает по
многочисленным просьбам комсомольцев разных поколений, мы
постараемся вместе с нашим героическим комсомолом пройти все
этапы его большого 100-летнего пути.

МЫ –
МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ!
Слова А. Безыменского
Музыка народная
Вперёд, заре навстречу!
Товарищи, в борьбе
Штыками и картечью
Проложим путь себе.
Смелей вперёд, и твёрже шаг,
И выше юношеский стяг!
Мы – молодая гвардия
Рабочих и крестьян.
Ведь сами испытали
Мы подневольный труд,
Мы юности не знали
В тенетах рабских пут.
На душах цепь носили мы –
Наследье непроглядной тьмы.
Мы – молодая гвардия
Рабочих и крестьян.
И, обливаясь потом,
У горнов став своих,
Творили мы работой
Богатство для других.
Но этот труд в конце концов
Из нас же выковал борцов,
Нас – молодую гвардию
Рабочих и крестьян.
Мы поднимаем знамя!
Товарищи, сюда!
Идите строить с нами
Республику Труда!
Чтоб труд владыкой мира стал
И всех в одну семью спаял, –
В бой, молодая гвардия
Рабочих и крестьян!

ПРОВОДЫ
Слова Д. Бедного
Музыка народная
Как родная меня мать
Провожала,
Тут и вся моя родня
Набежала:
«А куда ж ты, паренёк?
А куда ты?
Не ходил бы ты, Ванёк,
Да в солдаты!
В Красной Армии штыки,
Чай, найдутся.
Без тебя большевики
Обойдутся.
Поневоле ты идёшь?
Аль с охоты?
Ваня, Ваня, пропадёшь
Ни за что ты.
Мать, страдая по тебе,
Поседела,
Эвон, в поле и в избе
Сколько дела!
Как дела теперь пошли –
Любо-мило:
Сколько сразу нам земли
Привалило!
Утеснений прежних нет
И в помине...
Лучше б ты женился, свет,
На Арине.
С молодой бы жил женой,
Не ленился!...»
Тут я матери родной
Поклонился.
Поклонился всей родне
У порога:
«Не скулите вы по мне,
Ради бога.

Будь такие все, как вы,
Ротозеи,
Что б осталось от Москвы,
От Расеи?
Всё пошло б на старый лад,
На недолю.
Взяли б вновь от вас назад
Землю, волю;
Сел бы барин на земле
Злым Малютой.
Мы б завыли в кабале
Самой лютой.
А иду я не на пляс,
На пирушку,
Покидаючи на вас
Мать-старушку:
С Красной Армией пойду
Я походом,
Смертный бой я поведу
С барским сбродом,
Что с попом, что с кулаком –
Вся беседа:
В брюхо толстое штыком
Мироеда!
Не сдаёшься? Помирай,
Шут с тобою!
Будет нам милее рай,
Взятый с бою, –
Не кровавый пьяный рай
Мироедский, –
Русь родная, вольный край,
Край советский!»

ПРОЩАЛЬНАЯ
КОМСОМОЛЬСКАЯ
Слова М. Исаковского
Музыка Дм. и Дан. Покрасс
Дан приказ: ему – на запад,
Ей – в другую сторону...

Уходили комсомольцы
На гражданскую войну.
Уходили, расставались,
Покидая тихий край.
«Ты мне что-нибудь, родная,
На прощанье пожелай».
И родная отвечала:
«Я желаю всей душой, –
Если смерти, то – мгновенной,
Если раны – небольшой.
А всего сильней желаю
Я тебе, товарищ мой,
Чтоб со скорою победой
Возвратился ты домой».
Он пожал подруге руку,
Глянул в девичье лицо:
«А ещё тебя прошу я –
Напиши мне письмецо».
«Но куда же напишу я?
Как я твой узнаю путь?» –
«Всё равно, – сказал он тихо, –
Напиши... куда-нибудь!»
Дан приказ: ему – на запад,
Ей – в другую сторону...
Уходили комсомольцы
На гражданскую войну.

ГРЕНАДА
Слова М. Светлова
Музыка народная
Мы ехали шагом,
мы мчались в боях,
И «Яблочко»-песню держали
в зубах.
И песенку эту поныне хранит
Трава молодая,
степной малахит.
Но песню иную
о дальней земле
Возил мой приятель с собою

в седле.
Он пел, озирая родные края:
«Гренада, Гренада,
Гренада моя».
Он песенку эту твердил
наизусть.
Откуда у хлопца
испанская грусть?
Ответь Александровск,
и Харьков ответь –
Давно ль по-испански
мы начали петь?
«Я хату покинул,
пошёл воевать,
Чтоб землю в Гренаде
крестьянам отдать.
Прощайте, родные,
прощайте, друзья –
Гренада, Гренада,
Гренада моя».
Мы мчались, мечтая постичь
поскорей
Грамматику боя, язык батарей.
Восход поднимался
и падал опять,
И лошадь устала
степями скакать.
Но «Яблочко»-песню
играл эскадрон
Смычками страданий
на скрипках времен.
…Где же, приятель, песня твоя –
«Гренада, Гренада,
Гренада моя»?
Пробитое тело наземь сползло.
Товарищ впервые
покинул седло,
Я видел – над трупом
склонилась луна
И мёртвые губы шепнули:
«Грена...»
Да, в дальнюю область,
в заоблачный плёс
Ушёл мой приятель,
и песню унёс,
С тех пор не слыхали
родные края
«Гренада, Гренада,
Гренада моя».
Отряд не заметил
потери бойца,
И «Яблочко»-песню допел
до конца,
Лишь по небу тихо
сползла погодя
На бархат заката
слезинка дождя...
Нам новые песни
придумала жизнь,
Не надо, товарищ,
о песне тужить.
Не надо, не надо,
не надо, друзья.
Гренада, Гренада, Гренада моя.

Кроссворд

По горизонтали: 5. Один из трёх белых коней в песне из
фильма «Чародеи». 6. Композитор, наш земляк, автор песни «Катюша». 9. Любимый журнал советских женщин. 12. «… Вихрь» – трёхсерийный художественный
фильм Евгения Ташкова о спасении советской разведывательной группой «Голос»
польского города Кракова от уничтожения фашистами. 13. Во время Великой Отечественной войны в 1943 году происходила Битва за эту реку. 14. «Арсенал» из
одноименной оперы Георгия Майбороды как промышленное предприятие.
17. Вёшенская в романе «Тихий Дон». 18. Актриса, сыгравшая возлюбленную Будулая. 20. Смесь углей для получения кокса. 21. Отец российской революционерки
Елены Стасовой по профессии. 25. Электорат в период между выборами. 26. Как
утверждал Иосиф Сталин, они «решают всё». 27. «Раб, который не только чуждается стремлений к своей свободе, но оправдывает и прикрашивает своё рабство,
такой раб есть вызывающий законное чувство негодования, презрения и омерзения … и хам» (В.И. Ленин). 30. «Салют», на котором катались советские дети. 31.
Революционная газета Герцена и Огарёва. 32. Торжественное построение в детской пионерской организации.
По вертикали: 1. Город первой встречи «Большой тройки» антигитлеровской
коалиции. 2. Позывной космонавта Павла Беляева. 3. «Мой адрес –/ Не дом и не ...,/
Мой адрес –/ Советский Союз» (песен.). 4. Советский писатель, автор повести
«Семнадцать мгновений весны». 7. Красная рать Семёна Будённого. 8. Город Воинской славы в Краснодарском крае на Чёрном море. 10. Настоящая фамилия
С.М. Кирова. 11. Комсомольский секретарь в романе Николая Островского «Как
закалялась сталь». 15. Газета коммунистов Италии. 16. Советский инженер, создатель телевизионной башни на Шаболовке в Москве. 19. Активный участник социалистического соревнования. 22. Человек, преданный своему Отечеству, своему
народу. 23. За работу в кино этот актёр получил три Сталинские премии. 24. Популярная в годы Гражданской войны двубортная куртка. 28. Певческий голос прославленного советского артиста Сергея Лемешева. 29. Поэма С. Есенина.
Ответы на кроссворд в газете за 8.06.18 г.
По горизонтали: 5. «Интервенция». 8. Сабуров. 9. Патефон. 13. Озолин.
14. «Венера». 15. Белка. 16. Москвич. 18. «Лужники». 19. Поскребышев. 22. Деятель. 23. Артюхин. 24. Глиэр. 26. Чкалов. 28. Днестр. 29. Инженер. 30. Угонщик.
31. Серафимович.
По вертикали: 1. Антуан. 2. Лесоруб. 3. Ондатра. 4. Киреев. 6. Разлука. 7. Соснина. 10. Узкоколейка. 11. Пулемётчица. 12. «Трактористы». 17. Честь. 18. Лушка.
20. Сталино. 21. Тюленин. 24. Генерал. 25. «Разгром». 27. «Вперед». 28. Дундич.
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