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СПРОСИТЕ НАДЕЖДУ
ВАСИЛЬЕВНУ…
14 июня, без объявления войны, вероломно, на
наш народ напало наше же собственное Правительство! Положение на фронте тяжёлое. Верховный главнокомандующий куда-то убежал, возможно, прячется на каком-то стадионе, и никак не ком ментирует ситуацию. А, помнится, он так хорошо
говорил…
Под шумок чемпионатных баталий, издав предварительно высочайшее повеление о запрете на
этот период всяческих митингов, демонстраций,
манифестаций и пикетов, правящий режим бросил
обществу вызов. Наступление идёт по всем фронтам: повышение пенсионного возраста, увеличение
налогов, появление новых и рост старых тарифов,
резкое вздутие цен на бензин, удорожание продуктов питания – при одновременной поддержке
«попавших под санкции» олигархов… Под угрозой
оказались элементы и без того хрупкого социального оптимизма, уверенности в завтрашнем дне и формально беспокоящей «партию власти» стабильности.
Так верхи отблагодарили россиян за поддержку,
оказанную ими на прошедших президентских выборах.
«Владимир Владимирович, скажите честно, вы
хотите нашей гибели? Расскажите, в чём суть вашей
почти 20-летней работы, если в стране, как был бардак, так он и остался? Сплошь и рядом – коррупция
и взяточничество. Везде блат, без которого нигде
ничего невозможно достать или получить. Я не хочу
быть в поликлинике первым в очереди лишь потому,
что этот врач – мой хороший товарищ. Не хочу вне
очереди устраивать своего внука в садик лишь потому, что заведующая – моя давняя знакомая. Но в
России всё именно так и происходит, и это, наверное, самые малые примеры, которые я привёл.
Молчу, какой беспредел творится в суде и прокуратуре, где дела заминаются просто на раз-два! И при
всём при этом я молчу про те так называемые пенсии, которые вы платите нам, как подачку. Вы действительно хотите нашей гибели?» – с таким письмом обратился к Путину рядовой пенсионер Валерий
Михайлович из Калужской области.
Лично я считаю, что писать такие письма «гаранту Конституции» – бесполезное занятие. Зато горю
желанием посмотреть в глаза «Надежде Васильевне»… Нет-нет, я не имею в виду какую-то конкретную гражданку: для меня эти имя-отчество стали
нарицательным словосочетанием после того, как
узнал, что хорошо знакомая мне Надежда Васильевна, учителка (простите, дорогие Учителя), оказалась
в избиркоме рьяной мухлёвщицей – пачками втискивала в урну бюллетени «за кого надо». Думаю, каждый из вас, уважаемые читатели, знает «свою»,
местную «Надежду Васильевну»… Одной уже
однажды написали на воротах: «Здесь живёт […],
воровавшая наши голоса»…
Я не призываю оставлять подобные надписи:
экстремизм пришить могут. А сам, повторяю, хотел
бы взглянуть «Надежде Васильевне» в глаза, сунуть
ей под нос пачку новых законопроектов от «избранных» ею властителей и спросить: «Ну, что? Довольна, стерва?»
Грубо? Возможно. Но – справедливо!
А ещё верю в то, что «наше дело правое, победа
будет за нами!» Нужно только осознавать корень
зла. Он – не в Путиных-Медведевых, не в Надежде
Васильевне… Он – в капиталистической системе. И
в нашем зачастую, увы, наплевательском отношении к выборам…
Леонид МОРГАЧ.

Власть =
геноцид!
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Цена свободная

…И ЭТА НОЧЬ, КАК ШТЫКОВАЯ РАНА,
НАВЕК НАМ СЕРДЦЕ БОЛЬЮ ОБОЖГЛА...
22 июня 1941 года германские войска вторглись в СССР. В тот же
день войну Советскому
Союзу объявили Румыния и Италия.
Как восприняли день
начала Великой Отечественной войны её современники и непосредственные участники: от военачальников до бойцов-красноармейцев, от простых
граждан СССР до рядовых
солдат вермахта?
Исторические свидетельства:
Иван Баграмян, пол ковник:
«…Первый удар немецкой авиации, хотя и оказался для войск неожиданным,
отнюдь не вызвал паники.
В трудной обстановке, когда всё, что могло гореть,
было объято пламенем,
когда на глазах рушились
казармы, жилые дома, склады, прерывалась связь, командиры прилагали максимум усилий, чтобы сохранить руководство войсками. Они твёрдо следовали
тем боевым предписаниям,
которые им стали известны
после вскрытия хранившихся у них пакетов».
Яков Бойко, лейтенант:
«… это им дорого обойдётся, и Гитлер больше
жить в Берлине перестанет... У меня сейчас в душе
только одна ненависть и
стремление уничтожить врага там, откуда он пришёл...»
Пётр Махров, русский
эмигрант, генерал-лейте нант:
«День объявления войны немцами России, 22
июня 1941 года, так сильно
подействовал на всё мое
существо, что на другой
день, 23-го (22-е было воскресенье), я послал заказ-

ное письмо Богомолову
[советскому послу во Франции], прося его отправить
меня в Россию для зачисления в армию, хотя бы
рядовым».
Анатолий Вокрош:
«Мы жили в деревне
Покров Московской области. В тот день мы с ребятами собирались на речку
ловить рыбу. Мать поймала
меня на улице, сказала,
чтобы сначала поел. Я пошёл в дом, кушал. Когда
стал намазывать мёд на
хлеб, раздалось сообщение Молотова о начале
войны. После еды я убежал
с мальчишками на речку.
Мы носились в кустах, кричали: «Война началась!
Ура! Мы всех победим!».
Мы абсолютно не понимали, что это всё означает.
Взрослые обсуждали новость, но не помню, чтобы
в деревне была паника или
страх. Деревенские занимались привычными делами, и в этот день, и в следующие из городов съезжались дачники».
Блюментритт, немец кий генерал:
«Поведение русских даже в первом бою разительно отличалось от поведения поляков и союзников,
потерпевших поражение на
Западном фронте. Даже
оказавшись в кольце окружения, русские стойко оборонялись».
Эрих Менде, обер-лейтенант:
«Мой командир был в
два раза старше меня, и
ему уже приходилось сражаться с русскими под Нарвой в 1917 году, когда он
был в звании лейтенанта.
«Здесь, на этих бескрайних
просторах, мы найдём
свою смерть, как Наполеон... – не скрывал он песси-

мизма. – Менде, запомните
этот час, он знаменует
конец прежней Германии».
Иоганн Данцер, артиллерист:
«В самый первый день,
едва только мы пошли в
атаку, как один из наших
застрелился из своего же
оружия. Зажав винтовку
между колен, он вставил
ствол в рот и надавил на
спуск. Так для него окончилась война и все связанные с ней ужасы».
Альфред Дюрвангер,
лейтенант:
«Когда мы вступили в
первый бой с русскими,
они нас явно не ожидали,
но и неподготовленными их

ПАМЯТНУЮ НАДПИСЬ
ВЕРНУЛИ НА МЕСТО
Комсомольцы и коммунисты
добились возвращения надписи
«Воинам Брянского фронта» на стелу
у железнодорожного вокзала «Брянск I»

Надпись «Воинам Брянского фронта» вернули на
монумент, находящийся на
кольце возле железнодорожного вокзала «Брянск I».
Напомним, на исчезновение надписи обратили внимание комсомольцы ещё
«Брян летом 2017 года («

Комсомольцы
душой
не стареют!

ская правда» № 31 от 4
августа 2017 г. ). Юные
ленинцы приложили максимум усилий, чтобы памятную надпись возвратили на
место. А также, чтобы выяснить, по халатности или
злому умыслу напоминание
о подвиге целой тактической группы войск исчезло
с памятной стелы.
Устные обращения в
администрацию Володарского района не возымели
действия. Тогда подклю-

Победный
парад 45-го
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чился руководитель фракции КПРФ в Брянском горсовете А.Г. Архицкий. Он
обратился к главе администрации Брянска А.Н. Макарову, напомнив чиновнику о том, что во многом
благодаря доблестным советским воинам Брянского
фронта городу и присвоено
звание «Город Воинской
славы». И попросил принять меры к возвращению
на историческое место памятной надписи.

Павел
Грудинин:
не сдаваться!
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никак нельзя было назвать.
Энтузиазма у нас не было
и в помине! Скорее, всеми
овладело чувство грандиозности предстоящей кампании. И тут же возник
вопрос: где, у какого населённого пункта эта кампания завершится?!»
Ганс Бекер, танкист:
«На Восточном фронте
мне повстречались люди,
которых можно назвать
особой расой. Уже первая
атака обернулась сражением не на жизнь, а на
смерть».
А до Парада Победы
(см. 4-ю стр. газеты) было
ещё долгих четыре года…
Зам. главы горадминистрации В.П. Филипков в
январе 2018 года ответил,
что проектно-сметной документацией на капремонт
кольцевого пересечения по
ул. Речной не были предусмотрены работы по реставрации стелы. Из-за того,
что стелу необходимо было
сместить, подрядная организация, «в целях недопущения повреждений» демонтировала надпись и передала её в Володарскую
районную администрацию.
После обращения первоначальную надпись «Воинам
Брянского фронта» отправили в ООО «Реставрация». После проведения
реставрационных работ её
вернули на место.

Такой «футбол»
нам
не нужен!
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22 июня 2018 года

ЛЮДОЕДСКИЙ ЗАКОН
чтобы все политические силы объединились и торпедировали принятие этого закона. Поэтому мы выходим с предложением о моратории на повышение пенсионного возраста до 2030 года», – рассказал лидер КПРФ.
О.Н. Смолин: «Это закон о ликвидации половины мужчин-пенсионеров и
четверти женщин-пенсионерок»
«Предлагаемый закон не только антисоциален, но и приведет к дальнейшей
экономической стагнации, – подчеркнул
депутат Государственной Думы О.Н.
Смолин. – Судите сами. В России до 60
лет не доживают 30% мужчин, до 65 лет

тельно ниже, чем в городе. Рождаемость
на селе всегда была выше городской.
Сейчас стала ниже. И уровень продолжительности жизни на селе сейчас ниже,
чем в городе».
«Но сегодня живут плохо и сельские,
и городские пенсионеры, – сделал неутешительный вывод выступающий. – И нет
ни одной причины, чтобы повышать пенсионный возраст. Они говорят о демографии. Но в 1970 году на одну тысячу работающих граждан было 900 неработающих. В 90-м году – 750 человек. В 2016-м
году – 715».
«Они говорят, – продолжил В.И. Кашин, – что не хватает денег в пенсионном
фонде. Это бред. Наша программа выведет бюджет на 22-25 триллионов рублей.
Она даст возможность заработать про-

– 43%. Если поднимут пенсионный возраст – этот процент возрастёт. Поэтому
данный закон – о ликвидации половины
мужчин-пенсионеров, как социальной
группы».
«В России, – продолжил Олег Николаевич, – до 55 лет не доживают 10% женщин, до 63 лет не доживет примерно
четверть женщин. Так что это закон о
ликвидации четверти пенсионерок, как
социальной группы».
«Это не только закон для старшего
поколения, – отметил депутат. – Это во
многом закон про молодёжь. Сегодня половина всех безработных в России – это
люди в возрасте от 20 до 34 лет. Им
будет сложней трудоустроиться, если в
стране повысят пенсионный возраст».
«Этот закон приведет к стагнации в
экономике, – подчеркнул О.Н. Смолин. –
По данным академических институтов, с
2008-го по 2013-й год мы росли со скоростью 1,2% в год, в 2014-2017-м годах –
минус 1,2%. И это при росте мировой экономики – 3,8%. Когда бизнесу дают
дешёвую рабочую силу, он не станет внедрять технические новшества. Когда
выбросят на рынок труда огромное количество людей, которые будут готовы
работать за копейки, никто ничего внедрять не станет».
«Закон, – отметил далее выступающий, – не приведёт к повышению пенсий,
как утверждают его разработчики. Не верю им ни минуты. Дополнительный доход
бюджета этого года – 1 триллион 600
миллиардов рублей. Из этих средств
отдают экономике, сельскому хозяйству,
науке – чуть более 60 миллиардов, а пенсионерам – ноль. Неужели кто-то поверит, что людям выворачивают карманы
для их же блага?!»
В.И. Кашин: «Мы выходим на Всероссийскую акцию 28 июля, чтобы
защитить права граждан»
«Вчера на Всероссийском штабе протестных действий, в который входят более сорока различных политических и
общественных организаций, мы приняли
решение о проведении Всероссийской
акции протеста, – рассказал заместитель
Председателя ЦК КПРФ В.И. Кашин. –
Дата проведения акции – 28 июля, так
как в связи с чемпионатом мира по футболу власть до 25 июля ввела мораторий
на проведение в стране подобных мероприятий».
«Повышение пенсионного возраста –
это циничное решение, – подчеркнул
Владимир Иванович. – На селе проживает 38 миллионов человек. Только рождённые в 2016-м году (средний показатель) доживут до пенсии, а мужчины,
рождённые в 1995 году, – доживут до 57
лет. Это данные официальные. Их отрабатывали институты. Но ещё в худшем
положении находятся женщины».
«В деревне, – продолжил В.И. Кашин,
– многие граждане живут за счёт пенсий
и огородов. Безработица на селе в разы
больше, чем в городе, а зарплаты в разы
меньше. Так, 30 территорий имеют заработную плату на селе в среднем на уровне 11 тысяч рублей. Пенсии там значи-

мышленности и сельскому хозяйству,
науке и социальной сфере».
«Но это правительство, – заметил
Владимир Иванович, – ещё не успело
избраться, как вздулись цены на горючее. Мы с гектара теряем 700 рублей.
Умножьте на количество посевных площадей. Это примерно 56 миллиардов
рублей, которые олигархи изымают у
аграриев. Перед этим 120 миллиардов
изъяли по цене на зерно».
«Мы в очередной раз говорим о востребованности для страны правительства народного доверия. Мы требуем
принятия нашей программы и наших
законопроектов. Мы выходим на Всероссийскую акцию, чтобы защитить права
наших граждан», – подчеркнул в завершение В.И. Кашин.
Н.В. Коломейцев: «Правила выхода
на пенсию меняются в пятый раз»
Член Президиума ЦК КПРФ Н.В. Коломейцев в своем выступлении отметил:
«У нас уже сегодня из-за того, что в
пятый раз меняются правила выхода на
пенсию, многие люди не имеют страхового периода». Он подчеркнул, что значительная часть пенсионеров не имеет
выработанного стажа, тем более с учётом того, что зачастую трудящиеся работают без соответствующего оформления.
Депутат-коммунист напомнил об основных положениях антикризисной программы КПРФ. Среди них: национализация природных ресурсов; отказ от регрессивной шкалы выплаты пенсионных
взносов с заменой её прогрессивной или
хотя бы плоской; введение госмонополии
на спирто-водочную продукцию; возвращение к прогрессивной шкале налогообложения; ввод в действие закона о стратегическом планировании, отложенного
Улюкаевым при поддержке «Единой России»; выведение Росстата из отраслевого подчинения; восстановление системы
образования; планирование размещения
производительных сил, без чего невозможно бороться с безработицей.
Относительно последней Н.В. Коломейцев отметил, что в России нет объективной статистики по числу нетрудоустроенных. Губернаторы подают сведения, руководствуясь оглашёнными президентом цифрами, хотя на деле проблема
имеет несравнимо больший масштаб. В
качестве примера выступающий привел
город Шахты Ростовской области, который за последние 15 лет из-за закрытия
производств и сокращения добычи угля
покинули 70 тысяч человек.
Ю.В. Афонин: «Мы отмобилизованы на решение этих вопросов»
Заместитель Председателя ЦК КПРФ
Ю.В. Афонин рассказал о порядке проведения референдума по вопросу отсрочки повышения пенсионного возраста.
Он отметил, что для КПРФ было очевидно желание власти в кратчайшие сроки
осуществить эту губительную реформу.
По словам заместителя Председателя
ЦК КПРФ, Компартия за последние дни
получила массу сообщений от возмущённых граждан.

15 июня в ИА «Интерфакс» состоялась пресс-конференция
руководства КПРФ. Она была посвящена инициативе
правительства по повышению пенсионного возраста
Г.А. Зюганов: «КПРФ инициирует
референдум против повышения пенсионного возраста!»
– Когда я услышал из уст Медведева,
что вносится закон о пенсионной реформе, я вспомнил знаменитую русскую пословицу: «Вот тебе, бабушка, и Юрьев
день!», – сказал Геннадий Андреевич. – В
своё время, при Борисе Годунове, было
отменено право крестьян за неделю до и
через неделю после Юрьева дня переходить от одного феодала к другому. Сейчас, по сути дела, рассматривают треть
страны как крепостных, с которых можно
брать деньги, почти по миллиону с каждого, чтобы залатать дыру в бюджете и в
Пенсионном фонде.
Процитирую выступление Путина на
«прямой линии» 27 сентября 2005 года:
«Хочу обратить внимание, что я против
увеличения сроков пенсионного возраста. И пока я президент, такого решения
принято не будет». Насколько я знаю, в
ходе президентской и думской выборных
кампаний ни Путин, ни Медведев не
обещали этого делать», – подчеркнул
лидер КПРФ.
28 апреля 2007 года в Послании Президента было сказано: «У общества,
которое неуважительно относится к старикам, нет будущего!» Ну, точнее не скажешь! Однако то, что предлагает правительство, это, на мой взгляд, людоедский
закон, который дестабилизирует общество! Мы не только категорически против, но и обратимся ко всей стране с
предложением провести общенациональный референдум. Потому что эта
тема касается каждого человека, – отметил Г.А. Зюганов.
«Почему? – задал вопрос лидер
КПРФ. – Прежде всего, потому, что страна не готова к принятию такого решения.
Она не готова по экономическим параметрам. Для того, чтобы решать эти проблемы, надо иметь бюджет 25 триллионов, а
не 15. Надо иметь реальные темпы роста
экономики не ниже мировых, а это 3,5%.
Надо не посылать свои деньги в чужие
банки. Сейчас бюджет получил дополнительные доходы в 2 триллиона рублей. 64
миллиарда распределили, а остальные
опять спрятали в чужой кубышке. Они работают на американских граждан, на их
экономику и военно-промышленный комплекс».
«Мы считаем, – подчеркнул Геннадий
Андреевич, – что страна не готова и потому, что является «чемпионом» в отрицательном смысле по средней продолжительности жизни. Например, тех, кто не
доживает до 65 лет, в Швейцарии и
Исландии 10%, в Швеции, Нидерландах и
Норвегии 11%, на Украине 40%. А мы –
«чемпионы», у нас 43%! При повышении
пенсионного возраста ситуация резко
ухудшится. Фактически две трети граждан не доживут до этого возраста, и даже
«гробовых» при новом законе не получат».
«Это антиконституционное решение,
оно резко ухудшает социальное самочувствие граждан, – отметил далее лидер
КПРФ. – Считаем, что это недопустимо!
Данное решение экономически не обосновано и не просчитано. В результате его
реализации будет нарастать безработица. У нас, по сути дела, не останется
бабушек, которые в состоянии сидеть с
детьми. И это практически закупорит
возможность найти работу для молодёжи».
«У нас средняя пенсия меньше 14 тысяч рублей. И на этом фоне начинаются
всякие манипуляции!» – с возмущением
заметил лидер коммунистов.
«Мы считаем, – продолжил Геннадий
Андреевич, – что, внося этот закон, партия власти обманывает граждан. При
этом пытается прикрыться нынешней
обстановкой, которая связана с чемпионатом мира и периодом летних отпусков.
Хочу вам напомнить, что они так поступают не в первый раз. Господин Кудрин делал так в 2004 году, когда проводил монетизацию льгот. Так было и с куплейпродажей земли, и с разрушением Академии наук, у которой отобрали все ведущие институты и отдали их придуманному ФАНО. Так, отчасти, было и с введением ЕГЭ. Мы считаем, что это совершенно недопустимо!»
«Сегодня есть реальная возможность,

Напомнив, что КПРФ всегда выступала за осуществление подлинной формы
народовластия, Юрий Вячеславович рассказал о том, что коммунисты уже выступали инициаторами проведения референдума по вопросу земельной реформы. Власть отреагировала на это усложнением процедуры референдума. Вместе
с тем, выступающий отметил: «У нашей
партии есть актив, есть огромный фронт
сторонников и союзников, многомиллионная армия поддержки среди населения, которая позволит нам провести
референдум».
Ю.В. Афонин сообщил, что вопрос
был сформулирован юристами партии в
соответствии с требованием закона. На
следующем этапе предстоит проведение
собрания инициативной группы в Москве
в составе не менее ста человек, которая
официально сформулирует вопрос и
выступит с инициативой проведения референдума. Одновременно Компартия
инициирует процесс создания инициативных групп и проведения их заседаний не
менее чем в 43 субъектах РФ. Затем
будет организовано общее федеральное
собрание, которое передаст документы в
ЦИК. И если последняя назначит референдум, то предстоит за 45 дней собрать
два миллиона подписей.
«Мы отмобилизованы на решение
этих вопросов и думаем, что общество
поддержит наши действия», – заключил
заместитель Председателя ЦК КПРФ.
Г.А. Зюганов: «Радуются кудрины и
либеральная свора»
В ходе пресс-конференции её участникам был задан вопрос об отношении
руководства КПРФ к возможным массовым волнениям в связи с проведением в
жизнь антинародных инициатив правительства, а также об индексации пенсии
после повышения пенсионного возраста.
Отвечая на вопрос, О.Н. Смолин
напомнил, что КПРФ внесен законопроект о возобновлении индексации пенсии
работающим. Он отметил, что потери от
её отмены перекрывают экономию
средств.
Кроме того, депутат-коммунист подчеркнул, что правительство не высказывалось о намерениях индексировать пенсии, а доклад Кудрина на Гайдаровском
форуме и вовсе говорит о том, что в случае повышения пенсионного возраста
отношение зарплаты к пенсии в 2030
году останется практически на прежнем
уровне.
В свою очередь, Г.А. Зюганов отметил, что антинародная инициатива правительства вызвала нескрываемую радость
среди либералов. Вместе с тем он высказал мнение, что новый закон означает
фактическую ликвидацию пенсионеров
как класса, причем в первую очередь
страдают женщины. В связи с этим Геннадий Андреевич напомнил, что события
1917-го года начинались с бунта голодных женщин в Петрограде.
«Я категорически против любого
бунта, – отметил Г.А. Зюганов. – Я считаю, что у Компартии, патриотических
сил, штаба протестных действий, наших
союзников вполне есть основания провести эффективный референдум и акции
протеста. И мы их проведём». Он подчеркнул, что власть, принимая подобные
решения, очень рискует, причем под ударом находится не только правительство,
но и президент.
Завершая пресс-конференцию, Г.А.
Зюганов отметил, что более 20 лет работает в Государственной Думе. «Тот закон,
который сейчас внесли, является самым
плохим, – подчеркнул лидер КПРФ. – Он
бьёт по молодёжи, перекрывая ей возможность нормально работать. Он бьёт
по старикам (этот закон просто не достоин того, что они сделали). Он бьёт по экономике, не давая ей нормально развиваться. Он, по сути дела, подрывает все
последние указы, постановления и обращения Путина. Никаких мировых темпов
экономического роста в 3,5% при такой
политике быть не может».
«Кто радуется? – задал вопрос Геннадий Андреевич. – Радуются кудрины и
вся эта либеральная свора, которая
душила страну в 90-е годы. Нас возвращают к тому плохому, грязному, омерзительному времени. Этот закон ставит в
двусмысленное положение и вновь назначенное правительство. Но мы все должны объединиться и его торпедировать!»
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Комсомол – моя судьба

У ВЛАСТИ ОРЛИНОЙ ОРЛЯТ МИЛЛИОНЫ!

Удивительно быстро летят наши годы. Особенно, когда уже прожита боль шая часть жизни. Наступает пора заду маться, проверить самого себя: всё ли
сделано в жизни, может, что-то ещё
можно успеть... И тогда начинаешь вспоминать, анализировать прожитые годы.
Нина Максимовна Ефименко (Калкати на), о которой пойдёт мой сегодняшний
рассказ, всё, о чём мечталось в юные
годы, исполнила сполна…
Полвека назад в Володарском райкоме комсомола города Брянска появилась
веселая, жизнерадостная девушка – Нина Калкатина. Родилась она в 1939 году
в городе Новобелица Гомельской области. Война застала семью на Брянщине,
когда они гостили у бабушки, в Красной
Горе. Отец Максим Ильич Калкатин –
кадровый офицер, служил в городе
Ломжа, на границе с Польшей, погиб в
самом начале Великой Отечественной
войны, в боях на реке Березине. Мама
Елена Васильевна, находясь в эвакуации
в Заволжье, сумела спасти от голода, холода и бомбёжек двоих своих малолетних детей, сестру и старенькую, беспомощную маму.
Когда в 1943 году войска Советской
Армии освободили Брянск, семья вернулась на Брянщину, в Красную Гору. Но
бабушкин дом оказался сожжённым немцами – так фашисты отомстили большевистской семье: и дочь, и три сына бабушки были коммунистами и воевали на
фронте. Но жизнь продолжается. И
семья, оставшаяся без кормильца, принялась понемногу обустраиваться. Государство выдало ссуду. На эти деньги
купили старенький сруб у самой речки
Беседь. Почти два года Елена Васильевна и её сын Альберт и дочь Нина спали на
земле, которую устилали сеном и еловыми ветками. Лишь потом настелили полы. Сын-девятиклассник простудился и
умер от воспаления лёгких в 1946 году.
Тогда же Нина пошла в школу. Она с
раннего детства напоминала первоклассницу из известного советского кинофильма: худенькая, стройная, как молоденькая берёзка, с тёмными живыми глазами. Всегда аккуратно выглаженная
школьная форма с накрахмаленным белым воротничком и красный пионерский
галстук. Училась Нина хорошо. Активистка, вожатая октябрят, Нина Калкатина,
став комсомолкой, была избрана заместителем председателя ученического комитета Красногорский средней школы.
Всюду она успевала, участвовала в общественной жизни школы, пела, танцевала, играла на гитаре, читала стихи на
школьных концертах в переполненном
зале. Одна из песен, которую исполняла
Валентина Толкунова, особенно запала
ей в душу, она до сих пор помнит её
слова:
Жила на свете птица синяя,
Росли у синей птицы сыновья,
Такие же, как мать, красивые,
И радовалась птица синяя!
И в лютые метели грела их,
И ласковые песни пела им –
Чего она для них не делала,
Пока совсем не стала белою.
И вот они большие, сильные,
Взмахнули на прощанье крыльями
Да скрылись поутру за далями,
Оставив мать с её печалями…
С тех пор прошло немало долгих лет,
Давно уже на свете мамы нет,
Но часто над седой осиною
Кружатся с криком птицы синие.
Опомнились, вернулись к старости,
И песни поздней благодарности
Холодными ветрами осени
К родимому гнезду доносятся…
К домику Калкатиных у самой реки
Беседь всегда была протоптана тропинка. Там собирались соседи, многочисленные друзья, усаживались на взгорье,
позади дома, откуда любовались простором тогда ещё полноводной реки. Вели
беседы о будущем, спорили о жизни,
пели под старенькую гармошку люби-

мые песни о Родине, о комсомоле. Особенно любили песню «Орлёнок». И летели над речным простором слова, наполненные смыслом и рождающие огонь в
душе:
Орлёнок, орлёнок, идут эшелоны,
Победа борьбой решена.
У власти орлиной орлят миллионы,
И нами гордится страна!
«Послевоенную жизнь лёгкой не назовёшь, – вспоминает Нина Максимовна,
– ведь было голодное время. Но никто не
жаловался. Страна поднималась на ноги
после изнурительной и кровопролитной
войны. Народ восстанавливал экономику, возводил новые города и посёлки, строил
заводы и фабрики,
школы и клубы, дома
культуры, поднимал колхозы и совхозы. У всех
советских людей была
одна идея, одна стояла
задача – сделать страну могучей и процветающей, быстрее залечить раны, нанесённые войной. Мы все
тогда понимали, что от
каждого из нас зависело благополучие нашей страны. В нынешние времена такая
идея просто отсутствует, никто не знает, какое общество строим
мы сегодня, каким будет государство
завтра. И это больше всего тревожит нас,
простых людей».
Быстро пролетали школьные годы. В
1956 году Нина Максимовна поступила
в Гродненский педагогический институт
имени Янки Купалы. Будучи студенткой
историко-филологического факультета,
оставалась такой же общительной и активной, какой была в школе. Нина сразу
оказалась в гуще студенческой жизни,
занималась в различных кружках, спортивных секциях. Особенно любила волейбол. Одновременно занималась в
струнном оркестре, танцевальном кружке, участвовала в институтском хоре.
Всюду успевала. За активную студенческую работу она награждалась туристическими путёвками – по Пушкинским
местам, по Кавказу.
Незаметно пролетели студенческие
годы, вместе с дипломом о высшем
образовании девушка получила профессию учителя русского языка, литературы
и истории. Из-за ухудшившегося здоровья матери Нине выдали свободный диплом. Она возвратилась в Красную Гору,
где её направили учителем русского
языка и литературы в деревню Макаричи, до которой приходилось добираться
пешком за 14 километров. В школе ученики сразу потянулись к ней: она любила
детей, и дети отвечали ей взаимностью.
Они называли её «наша Нина Максимовна», и в праздники, и на день рождения
дарили ей букеты полевых цветов и открытки, сделанные детскими руками.
...Сколько времени прошло с тех пор,
но её ученики помнят и сегодня свою учительницу, шлют весточки о себе, присылают поздравительные открытки. Их Нина Максимовна бережно хранит, как
самые дорогие реликвии-напоминания о
своей юности, о своих первых учениках.
Помнит Нина Максимовна, как с первой зарплаты купила маме лакированные туфли и наручные часы. «Как радовалась мама, – вспоминает она, – моим
подаркам, даже всплакнула. Но это были
слёзы счастья, радости и гордости матери за свою дочь».
В 1962 году Нину переводят в город
Брянск, в новую среднюю школу №46,
учителем русского языка и литературы.
И, как всегда, молодая учительница с
головой окунулась в общественную работу. На районной конференции Володарского райкома комсомола города Брянска в марте 1964 года Нину Максимовну

избирают вторым секретарём райкома
комсомола.
Сегодня Нина Максимовна вспоминает: «Это были самые замечательные годы в моей жизни. Мне повезло в жизни, я
встретила прекрасного человека – Марию Александровну Титову, вместе с которой мы воссоздали летописи комсомольской и пионерской организаций Володарского района, переданные нами на
хранение в музей комсомольской славы
Брянской средней школы №46.
В память о комсомольском времени
Нина Максимовна бережно хранит в
семейном архиве Почётную грамоту ЦК

ВЛКСМ за подписью маршала Советского Союза И.С. Конева, вручённую ей еще
в 60-е годы прошлого века председателем Всесоюзного штаба походов комсомольцев и молодёжи по местам боевой и
трудовой славы молодёжи. А также многочисленные почётные грамоты обкома
комсомола, комсомольский билет и, конечно, комсомольский значок.
Как быстро летят годы! Кажется, совсем недавно, а уже полвека минуло с той
поры, как в Володарке, да и во всём
Брянске, комсомольская жизнь кипела
вовсю. Вершились славные дела, организовывались соревнования комсомольско-молодёжных бригад на заводах и
фабриках, в колхозах и совхозах, проводились захватывающие туристические
слёты, комсомольские «огоньки», молодёжь по комсомольским путёвкам уезжала в стройотряды, на целину, на главные
стройки страны. В 1967 году комсомольцы Володарского района принимали участие в закладке Кургана Бессмертия,
который открывали торжественно, при
огромном стечении народа. Так же торжественно открывали и мемориал на
Партизанской поляне.
Во всех этих и десятках других славных дел принимала непосредственное
участие секретарь Володарского райкома комсомола Нина Максимовна Ефименко: в 1965-м она встретила и полюбила молодого, красивого парня, бравого
офицера-пограничника Василия Ефименко. Молодые поженились, и вскоре
бравый пограничник-офицер увёз жену
Нину с собой в Среднюю Азию, куда был
направлен для прохождения службы.
Узбекистан, Туркменистан, Камчатка, десятки других пограничных застав – это
неполная география мест, где Нина Максимовна в течение 20 лет делила с мужем его нелёгкую военную службу…
Дружная семья Ефименко вырастила
и воспитала двоих детей, дала им
высшее образование. Сейчас у детей
свои семьи, а у дедушки с бабушкой –
двое внуков и внучка. Дети дружны
между собой, им есть с кого брать пример, а дедушка и бабушка всегда готовы
помочь своим внукам во всех их начинаниях. И взрослые, и дети в семье Ефименко уверены в одном: если в родительской семье лад и понимание, то молодая
поросль всегда старается во всём походить на них, быть такими, как их родители. Родители гордятся своими детьми, а

дети гордятся своими отцом и матерью,
отвечают им взаимной любовью и уважением.
Крепки на Руси военные династии:
сын Андрей в настоящее время продолжает пограничные традиции отца. Пошёл
по стопам отца и внук Ефименко – Александр.
По окончании военной службы в 1993
году семья Ефименко возвратилась с
детьми в Брянск. Казалось бы, пора
задуматься о своём отдыхе, но нет, они
опять с головой окунулись в общественную работу. Василий Васильевич Ефименко с 1995 по 2018 годы возглавлял
совет ветеранов пограничного управления ФСБ по Брянской области, где его
ценят и уважают за доброту и отзывчивость. Нина Максимовна Ефименко также не может находиться в стороне от
общественной работы. Более 20 лет она
возглавляет комиссию по нравственному
и патриотическому воспитанию молодёжи при Володарском города Брянска
совете ветеранов. По её инициативе создано десять звуковых видеофильмов о
ветеранах Великой Отечественной войны, которые используются в общеобразовательных школах на Уроках мужества.
С 2008 года она руководит молодёжным дискуссионным клубом «Легко ли
быть молодым» при районной библиотеке имени А.С. Пушкина. Свой богатый
практический опыт Нина Максимовна использует в работе с ветеранами и педагогическими работниками района. Помогает проводить в общеобразовательных
учреждениях, в доме детского творчества и в детсадах Уроки мужества, встречи
ветеранов Великой Отечественной войны и труда с молодёжью. В юбилейный
год комсомола – год славного 100-летия
ВЛКСМ – в ДК имени Горького Нина Максимовна организовала и провела встречи поколений на темы: «В жизни всегда
есть место подвигу», «Часовые границы», «Хотят ли русские войны», «Это
наша с тобой биография», «Ленинский
комсомол – помощник и резерв партии».
«Главное, – говорит Нина Максимовна, – знать историю своей страны, это
важно и значимо для детей. Особенно
важно знать историю своей Родины не
только по учебнику или книгам, кинофильмам, а услышать её из уст тех, кто
сам эту историю творил. А знать это –
значит, принимать и любить её такой,
какая она была, без всякой лжи и фальши, что преподносят нам центральные
радио и телевидение, многочисленные
печатные и электронные средства массовой информации. Сегодня переписываются учебники истории, исключены из
школьной программы произведения
классиков мировой русской литературы:
Шолохова, Островского, Фадеева и ряда
других советских писателей. Этим самым
наносится огромный вред в воспитании
будущего поколения страны», – с горечью отмечает ветеран труда с комсомольской душой Нина Максимовна Ефимова.
И всё же она верит: не вечен мрак, и
сгинет тьма, и засияет свет справедливой и счастливой жизни, и зазвенит ещё
над Родиной её любимый «Орлёнок»:
… Победа борьбой решена.
У власти орлиной орлят миллионы,
И нами гордится страна!
И ради этой победы живёт и борется
не стареющая душой Нина Максимовна
Ефименко – остающаяся комсомолкойактивисткой Нина Калкатина!
Евгений ШТАНЬКО.
НА СНИМКЕ: Нина Максимовна
(слева) с мужем Василием Васильевичем
и дочерью Натальей. (фото из семейного
архива).
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ПАРАД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Парад Победы был не только триумфом народапобедителя,
но и намёком союзникам, готовившим планы нападения на СССР

Директива И. Сталина
командующим фронтами,
24 мая 1945 г.
1. Для участия в параде в
городе Москве в честь победы
над Германией выделить от
фронта сводный полк.
2. Сводный полк сформировать по следующему расчёту:
пять батальонов двухротного
состава по 100 человек в каждой роте (десять отделений по
10 человек). Кроме того, 19 человек командного состава из
расчёта: командир полка – 1,
заместителей командира полка – 2 (по строевой и по политической части), начальник
штаба полка – 1, командиров
батальонов – 5, командиров
рот – 10 и 36 человек знаменщиков с 4 ассистентами-офицерами. Всего в сводном полку
1059 человек и 10 человек запасных.
3. В сводном полку иметь
шесть рот пехоты, одну роту
Первый Парад Победы,
состоявшийся 73 года назад, 24
июня 1945 года, через четыре
года после того, как войска гитлеровской Германии атаковали
границы СССР, стал символическим завершением борьбы с
силами объединённой под нацистскими знамёнами Европы.

МЕСЯЦ НА ПОДГОТОВКУ
Решение о проведении парада было принято Верховным
главнокомандующим вскоре после 9 мая 1945 года. Сталин прекрасно понимал важность этого
праздника для народа, только
что избавившегося от смертельной опасности, возможно,
самой страшной в своей истории, и стоявшего на пороге тяжкого труда по возрождению
лежащей в руинах страны.
Именно поэтому он торопил
военное командование с проведением парада в Москве, в
котором, по его требованию,
должны были быть представлены все фронта и все рода войск.
Уже 24 мая 1945 г. Генштаб
представил Сталину предложения и запросил два месяца на
подготовку. Однако Верховный
главнокомандующий дал на это
только тридцать дней.
Всего в предстоящем торжественном марше должны были
пройти десять сводных полков
фронтов и сводный полк Военно-морского флота. Кроме того,
в параде участвовали слушатели военных академий, курсанты
военных училищ и войска Московского гарнизона, а также
военная техника, включая самолёты.

ПОЧЕМУ НЕ БЫЛО
ЗНАМЕНИ ПОБЕДЫ
Немедленно начался подбор
бойцов для сводных полков.
Одним из главных критериев
кандидата в члены парадного
расчета были личные героизм и
боевые заслуги. В первую очередь рассматривались кавалеры орденов Славы, Герои
Советского Союза, участники
штурма Берлина, отличившиеся

артиллеристов, одну роту танкистов, одну роту лётчиков и
одну роту сводную (кавалеристы, сапёры, связисты).
4. Роты укомплектовать
так, чтобы командирами отделений были средние офицеры,
а в каждом отделении – рядовые и сержанты.
5. Личный состав для участия в параде отобрать из
числа бойцов и офицеров, наиболее отличившихся в боях и
имеющих боевые ордена.
6. Сводный полк вооружить: три стрелковые роты –
винтовками, три стрелковые
роты – автоматами, роту артиллеристов – карабинами за
спину, роту танкистов и роту
лётчиков – пистолетами, роту
сапёров, связистов и кавалеристов – карабинами за
спину, кавалеристов, кроме
того, шашками.
7. На парад прибыть командующему фронтом и всем
командирам, включая авиационные и танковые армии.
8. Сводному полку прибыть
в Москву 10 июня 1945 г., имея
при себе 36 боевых знамён
наиболее отличившихся в боях
соединений и частей фронта, и
все захваченные в боях знамёна противника независимо от
их количества.
9. Парадное обмундирование для всего состава полка
будет выдано в Москве.
солдаты и офицеры. Но этого
было недостаточно. Участники
парада должны были быть не
старше 30 лет и не ниже 176
сантиметров и быть подтянутыми в строевом плане.
О том, насколько серьёзны
были требования, свидетельствует драматическая история
знаменной группы Знамени
Победы, водружённого над рейхстагом, с выноса которого планировалось начать парад.
Герои-разведчики Егоров,
Кантария и Берест, которые
должны были быть ассистентами знаменосца, оказались слабоваты в строевой подготовке –
на фронте от них требовались
другие навыки. А их отважный
комбат Степан Неустроев, который должен был нести знамя,
имел множество тяжёлых ранений и прихрамывал. Однако о
том, чтобы Знамя Победы нёс
кто-то другой, речи быть не
могло. И маршал Жуков распорядился передать его в Центральный музей Вооружённых
сил. В первый раз Знамя Победы вынесли на парад только в
1965 году.
Помимо сложностей со строевой подготовкой фронтовиков
были определённые проблемы
и с парадным обмундированием
участников. Тысячи прибывающих в столицу фронтовиков
необходимо было обеспечить
парадной формой. Причём тщательно подогнанной, которая
сидела бы на них как влитая. К
решению этой задачи в предельно сжатые сроки были подключены швейные фабрики
Москвы и Подмосковья.
Штандарты для сводных
полков, сотни орденских лент
для 360 боевых знамён изготовили лучшие специалисты художественно-производственных
мастерских Большого театра.

МАРШПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
«Особый парад», как его
назвал Сталин, знаменовал не
только триумф советского народа. За месяц до того, как Ста-

лин приказал готовиться к Параду Победы, Уинстон Черчилль
в апреле 1945 года, когда ещё
Германия не подписала безоговорочную капитуляцию, распорядился начать планирование
нападения на СССР.
План этой операции был
подготовлен и представлен британскому премьеру 22 мая 1945
года. Согласно этому документу, нападение на СССР должно
было начаться 1 июля 1945 года
неожиданным ударом 47 английских и американских дивизий, которые должны были поддержать 10-12 немецких дивизий, которых «союзники» держали нерасформированными.
Разумеется, эти планы были
известны Кремлю, и парад должен был стать ещё и вполне
конкретным посланием «союзникам», – мощь Советского Союза несокрушима. Все должны
были увидеть: по Красной площади идут шеренги непобедимых, как будто отлитых из стали
воинов, разбивших орды объединённой Европы. И всех последующих завоевателей будет
ждать точно такая же судьба. И
поэтому всё должно было быть
абсолютно безукоризненно. Все
– и участники парада, и его
организаторы – прекрасно понимали его значение и готовились к нему, может быть, даже
более скрупулезно, чем к боевой операции. И всё прошло
так, как надо.
Можно не сомневаться, что
этот шаг был принят и правильно понят. Во всяком случае, и в
наши дни после каждого прошедшего Парада Победы на
Западе нас обвиняют в «бряцании оружием» и «агрессивности».

ДВА МАРШАЛА-ДРАГУНА
Известна легенда: когда Сталину предложили, как Верховному, принимать парад, он сказал, что стар для верховой
езды, что есть у нас два маршала-кавалериста, пусть один парадом командует, второй его
принимает. Георгий Жуков и
Константин Рокоссовский действительно оба были в молодости драгунами и некогда страстными наездниками. Впрочем, у
них было и много другого общего: они были одногодками и
одноклассниками (по кавале-

рийским курсам усовершенствования командного состава
конницы РККА в Ленинграде),
неоднократно оказывались сослуживцами. Отношения между
ними, правда, не всегда были
ровными, но оба маршала-героя глубоко уважали друг друга.
Известно, что Жуков, уже сам
будучи очень пожилым человеком, приходил проститься с умирающим Рокоссовским в Кремлёвскую больницу.
Но в 45-м до этого было
далеко. Парад Победы был, в
том числе, и личным триумфом
двух великих полководцев. Так
что отнюдь не драгунское прошлое маршалов (в РККА были и
другие военачальники-кавалеристы) стало причиной того, что
Сталин решил связать именно с
их именами это историческое
событие.
Двухчасовой парад проходил под непрерывным дождём,
из-за чего пришлось отказаться
от авиационной части, однако
всё остальное прошло, как по
нотам, – грандиозно, торжественно, величественно. Всё говорило о том, что это уже не просто молодая рабоче-крестьянская армия, а наследница победоносных полков Петра Великого, Суворова и Кутузова, освящённая многочисленными традициями Императорской армии, столетиями побед.
После прохождения сводных
полков гигантский оркестр почти в полторы тысячи человек
смолк, и в неожиданной тишине
зарокотала дробь 80 барабанов. 200 солдат несли опущенные знамена и штандарты разбитой армии Гитлера и бросали
их к подножию Мавзолея, на
котором находилась трибуна
высшего руководства СССР.
Все бойцы, несшие вражеские
знамена, были в перчатках, что
символизировало отвращение и
брезгливость к нацистским регалиям. Германские штандарты,
под громовые аплодисменты с
гостевых трибун, бросали на
специально сколоченный помост, чтобы не осквернять священную московскую землю.
После парада осквернённые
перчатки предали огню.
«Тысячелетний рейх» не
просуществовал и пятнадцати
лет. Россия вновь стала кладбищем завоевателей, рвущихся к

мировому господству.

МИФЫ И ФАКТЫ
Зачастую маршала Жукова,
да и всё советское командование, обвиняют в «тактике заваливания трупами», в стремлении отметить очередную дату
«взятием рубежа», не считаясь
с потерями. Утверждают, что и
Берлин «брали в лоб», исключительно – лишь бы опередить
союзников.
Эти обвинения далеко не
всегда справедливы. В ходе
Берлинской операции в результате блестяще проведенного
маневра наши войска отсекли
от столицы Третьего рейха, а
затем и окружили части 9-й
немецкой армии. Маршал Победы, как и другие военачальники,
вовсе не «устилал костями»
дорогу к рейхстагу и рейхсканцелярии, а минимизировал потери. Под Берлином была окружена и уничтожена 200-тысячная группировка вермахта. Саму столицу рейха в результате
обороняли не столько закалённые в боях фронтовики, сколько
фольксштурм, охранные подразделения СС, полицейские,
отряды ПВО. Конечно, бои в
городе, тем более таком большом, как Берлин, всегда сопряжены с потерями. Но если бы не
Жуков, их было бы несравненно
больше.
На этом же примере «хальбского котла», как его называют
в западной историографии, соотношения сил: наши войска
имели преимущество в живой
силе в 1,4 раза, в артиллерии –
в 3,7 раза, в бронетехнике было
примерное равенство. Эти цифры должны что-то говорить об
умелом руководстве грандиозной войсковой операцией.

КСТАТИ
Одним из самых трогательных моментов Парада Победы
стал пронос героического псасапёра Джульбарса. Раненный
незадолго до этого, он не мог
самостоятельно идти, о чём
было доложено Рокоссовскому,
который сообщил об этом Сталину. Верховный распорядился:
пса нести на руках. Вернее, не
на руках, а на своём собственном кителе, превращённом в
носилки.
По материалам публикации
в «Российской газете».

22 июня 2018 года

П АВЕЛ ГРУДИНИН:
(Продолжение. Начало в номере
за 15 июня с.г.)
«В СЛУЧАЕ СО МНОЙ, ВИДИМО,
ПЕРЕСТАРАЛИСЬ НЕМНОГО,
А ЗАОДНО И «РАСПИАРИЛИ» МЕНЯ»
– Вы были коммунистом в советское время? Об этом почему-то нигде
не упоминается.
– Был.
– Но потом Вы с перерывами были
и в «Единстве», и в «Единой России».
– Я был в «Единстве», но затем, когда
оно слилось с «Отечеством», не вступил
в «Единую Россию». Потом из-за того,
что Московская область первая провела
выборы депутатов только по партийным
спискам, я вынужден был вступить в
«Единую Россию», чтобы оказаться в
этом списке. Потом я ушёл из «Единой
России» и до сих пор беспартийный.
– Кстати, а почему ушли? Ведь для
предпринимателей членство в «Единой России» – прекрасная возможность укрепить отношения с властью,
поддержать свой бизнес.
– Потому что я действую в соответствии с моими принципами. Вот вы сказали, что надо было на дебатах остаться,
а я не остался. И многие потом согласились, что не надо было с теми людьми
стоять рядом. Так что моё решение сработало положительно. Кстати, меня же
убедили прийти на последние дебаты, и
вы же видели, что из этого получилось.
Так же обычный предприниматель в
России не может пойти на выборы, если
он не согласован властью, потому что он
рискует своим бизнесом, контактами, так
как партнёры попадают под удар. А я
взял и пошёл.
– Вы принципиально остаётесь беспартийным?
– Да, остаюсь беспартийным.
– Собираетесь вступить в КПРФ?
– А зачем? У нас есть блок коммунистов и беспартийных. Жорес Алфёров
тоже беспартийный. Много таких беспартийных, которые поддерживают программу КПРФ.
– После Вашего выдвижения возникли разговоры, что Вы можете сменить Геннадия Зюганова.
– Были разговоры, что я сменю Владимира Владимировича Путина, но это
не состоялось. Разговоров много, а результат пока такой, какой есть.
– В одном интервью Вы сказали:
«Я – опасность для нынешней власти».
А еще где-то говорили, что власть Вас
испугалась. Чем же Вы так страшны?
– А Вы не видели, что СМИ, контролируемые властью, накинулись на меня и
стали придумывать всякие небылицы?
Не вписываюсь в их систему. Под большим словом «власть» мы подразумеваем очень много людей. Допустим, вы
руководитель, вы ставите подчинённым
какую-то задачу, например – победить на
выборах. При этом подчинённые у вас
разные и не всегда умные, но, желая
выслужиться, начинают действовать.
При этом вы сами об этом даже и не знаете. Такие глупые подчинённые мыслят
примерно так: «Появилась проблема,
сейчас мы под неё деньги закажем, раздадим своим «холуям», которые должны
написать статьи, что-то придумать, а мы
заодно денег немножко украдём». Так
они и занимаются освоением бюджета. В
случае со мной, видимо, перестарались
немного, а заодно и «распиарили» меня.
– Чёрный пиар – тоже пиар.
– Да, говорят, что для политика любая
информация, кроме некролога, – это хорошо. Но не в этом дело. Результат был
известен всем, Владимир Владимирович
не участвовал в предвыборной гонке, за
него всё делали эти люди. Я всегда говорю, что услужливый дурак опаснее врага.
Вот его аппарат так и поработал. Вместо
того, чтобы написать экономическую
программу, рассказать, какие приоритеты у власти, они решили залить грязью
оппозиционного несогласованного кандидата, а заодно на этом денег заработать. Наверняка кто-то на мне неплохо
заработал.
– На секунду представим, что Вы
стали президентом. Какой первый
указ Вы бы издали?
– Я уже говорил об этом неоднократно. Надо начинать с себя – я бы в 10 раз
уменьшил расходы на содержание президента РФ, а потом начал бы вносить за-
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конопроекты в Госдуму, которые бы поменяли ситуацию. Наша программа «20
шагов» – это уже готовые законопроекты. Например, про детей войны, пенсионное обеспечение, ввод всех поступлений
от продажи сырья в бюджет, бесплатное
образование и здравоохранение. Все эти
законы необходимо срочно принять. Надо жить не по указам, а по законам, мы
же всё-таки демократическое общество с
верховенством закона. Потом занялся бы
реформированием судебной, правоохранительной системы. Вы же понимаете,
что у нас самое большое количество служащих в правоохранительных органах и
самая криминальная обстановка в стране. Они не способны навести порядок.
Или самое большое количество госслужащих и самая коррупционная система.
– Но Вы же знаете, что перемены
за один день не делаются.
– А кто Вам сказал, что президент
приходит на один день? Надо начинать с
себя, с самой системы: кто твои сторонники, и кто люди из твоей команды? Но
дорогу осилит идущий: если вы не начали двигаться, то никогда не закончите.
Многого вы не знаете, когда идёте по
незнакомой дороге, придётся обходить
препятствия, лавировать, принимать какие-то решения. Но если вы каждый день
принимаете правильное решение, то дойдёте до конца.
«У МЕНЯ ТОЧНО ТАКАЯ ЖЕ
СЕМЕЙНАЯ СИТУАЦИЯ, КАК
У НЫНЕШНЕГО ПРЕЗИДЕНТА»
– «В декабре я думал, что выборы
будут честными. Но власть сильно
испугалась. Знаете, как испортить
своё прошлое? Согласиться стать кандидатом в президенты. Узнал о себе
такое, чего не слышал никогда», – сказали Вы на митинге 10 марта. Что для
Вас стало новостью?
– Например, то, что у меня какая-то
недвижимость за границей. Кстати, я
разговаривал с другими кандидатами, не
буду называть фамилий, – у них реально
есть недвижимость, счета за границей,
но об этом ничего не рассказывали. Зато
всех моих друзей проверили по три раза,
тогда как друзей других кандидатов
никто не проверял.
Единственным, против кого собиралась информация и отдавалась Life, был
я. Я много нового о себе узнал! Оказывается, я живу на две семьи...
– Я понимаю, что это личный вопрос. Но ведь Вас же в аморальном поведении обвиняли...
– Как только мне такой вопрос задали, я сказал, что у меня точно такая же
семейная ситуация, как у нынешнего
президента. Это спасло меня ненадолго,
но всё равно начали об этом писать, надо
же что-то подкидывать в «топку». Но это
всё неправда. Правда в том, что я не
живу с бывшей женой уже 9 лет. А то, что
она не хочет развода, – её дело.
Вы поймите, я живу здесь, в небольшом посёлке, а тут про директора совхоза знают все и всё. Это никакая не
новость для тех, кто меня знает. Ведь
мои дети тоже живут здесь. А вот подать
информацию по-разному можно. Просто
я думал, что у них хватит ума не делать
этого. Все же интересуются личной
жизнью президента, кандидатов. Как себя ведут в быту Жириновской, Сурайкин
и другие... Зачем об этом?
– Ну, все знают и про кооператив
«Озеро», и про виолончели...
– Вот видите. Я считаю, что в аппарате работали против Путина. Мне кажется,
не надо было трогать семьи, детей, имущество, родственников. Мне один кандидат сказал: «Ты что, думаешь, у меня
счетов за границей нет?» Я говорю:
«Понимаю, что есть». Но он был согласованным кандидатом, а я – нет.
– Так Вы успели всё-таки все счета
перед выборами закрыть?
– Да, и они прекрасно знали, что счетов на тот момент не было. Другое дело,
что есть временнЫе отрезки. Что считать
моментом закрытия счёта? День, когда
ты написал заявление? А это было ещё
до Нового года, и один банк успел закрыть счета до 28 декабря. Другой банк
ушёл на каникулы 24 декабря, а 5 января
написал мне, что процедура началась и
счета закрыты. Вы знаете, что такое
швейцарская банковская система и тайна банков в Швейцарии?
– Нет, не знаю. Расскажите.

– И я ничего не знаю про это. Но оказывается, что никакой банковской тайны
не существует. Вы можете закрыть счета
в 2016 году, но вас за это будут наказывать спустя два года. В стране интересное законодательство: ты всегда неправ. К моменту регистрации я выполнил
все нормы закона. Тогда зачем надо было устраивать из этого шоу? В ЦИКе
точно знали, что я счета закрыл, а то, что
им прислали из банка, – это внутренние
счета банка. Там так и было написано. Но
те сделали вид, что не могут прочитать.
Потом я в налоговой инспекции доказал,
что прав, передо мной даже извинились.
Но всё это было уже после выборов. А до
этого все делали вид, что ничего не понимают.
– Когда пошли на выборы, догадывались, что столько грязи на Вас
выльют?
– Никто не ожидал, что будет такая
грязь. Все же обещали честные выборы.
Вы же верите людям? Но честные выборы не предусматривают истории, когда
тебя приглашают поговорить в ЦИК, а
вместо этого ты попадаешь в объективы
телекамер. Ведь они заранее пригласили
центральные телеканалы и организовали
скандал. Я принёс в ЦИК документы, доказывающие, что счета закрыты. Надо
было лишь перевести письмо, нотариально заверить и отдать в налоговую
инспекцию. Мне в ЦИКе говорят: "Вот Вы
идите в налоговую инспекцию и сдавайте. Мы же от неё получаем документы, а
не от Вас". Я туда и направился, но выход
оказался перекрыт, так что из здания
можно было выйти только через журналистов. Тогда мне стало ясно, что ЦИК
работает не по букве закона, а как один
из филиалов оппонента.
– Кто конкретно, на Ваш взгляд, всё
это заказал?
– А я не знаю, кто заказал. Можно
догадываться. Но мы называем это одним словом – власть. Власть это заказала. А кто во власти – второй вопрос. Кто
может дать команду пограничникам 20
минут держать меня на выходе с паспортного контроля, чтобы Life успел
добежать и снять меня? Только власть
может дать команду центральным каналам, только власть может дать команду
ФСБ, только власть может дать команду
судам, которые принимают удивительные решения. Только власть может дать
команду ЦИКу, как себя вести. И всё это
складывается в понимание, что ты борешься с властью.
Павел ГРУДИНИН: «РОССИЯ СТАЛА СТРАНОЙ ПРОДАВЦОВ И ЧИНОВНИКОВ!»
Директор совхоза им. Ленина
об «импотентах» в правительстве,
«плевках в кастрюльку» Западу
и судьбе своих усов.
ЧАСТЬ 2-Я
«Если сейчас не поменять Воробьёва,
то от Московской области ничего не останется», – говорит Павел Грудинин, отвечая на вопрос, собирается ли он идти на
выборы губернатора Подмосковья. В
интервью «БИЗНЕС Online» Грудинин
рассказывает, как из-за выборов вынужден разгребать вал арбитражных исков и
уголовных дел, а также размышляет о
том, чем Сурков-геополитик напоминает
третьеклассника-зоотехника, почему союз с Китаем обернётся катастрофой, и
зачем развалили СССР.
«СЛУШАТЬ СУРКОВА – ВСЁ РАВНО,
ЧТО ТРЕТЬЕКЛАССНИКА,
КОТОРЫЙ БУДЕТ РАССКАЗЫВАТЬ
ПРО УСПЕХИ В ЗООТЕХНИКЕ»
– Павел Николаевич, после всего
произошедшего на выборах Вам не
страшно жить в таком государстве?
– У нас недавно тут собирался совет
экологического конгресса. Одна девушка
рассказывала о ситуации в Находке.
Представляете, из порта сейчас везут огромное количество угля в другие страны!
Но во всех странах мира уголь грузится
закрытым способом, а в Находке – открытым. И угольная пыль лежит слоем на
детсадах, школах, количество больных
раковыми заболеваниями увеличилось
за год на 30 процентов. Люди дышат
угольной пылью. Эта женщина говорит,
что уже всё испробовали: по 8-10 тысяч
выходили на митинги, их хватали, сажали
в тюрьму. Они четыре года борются с
этим. Задайте ей вопрос: Вам не страш-

но жить в этой стране? В Конституции
записано, что источник власти – народ, а
народ не может ничего сделать, чтобы
улучшить экологическую обстановку. Как
Вы помните, прошлый год был Годом экологии, но всё прошло без изменений.
Олигархи и чиновники зарабатывают
деньги на здоровье людей.
А за 2 недели до этого, когда я ещё
был кандидатом, у меня сидела женщина
из Воронежской области и рассказывала
страшные вещи о том, что превышение
радионуклидов в Хопре – уже в 5 раз, потому что одному олигарху хочется никель
добывать и вывозить на Запад. А этим
людям не страшно жить в стране? А человеку, которого замучили в застенках в
Санкт-Петербурге? Его изнасиловали,
пытали и убили. Ему не страшно было
жить в этой стране? Всем должно быть
страшно, но ведь все мы как-то живём.
– Не у всех есть возможность сбежать отсюда.
– Я здесь, вместе с вами. Никуда не
денусь. И дети мои здесь живут, ходят в
наш детский сад. А есть чиновники, у
которых квартиры по 500 квадратных
метров, которые работают в правительстве и получают доход под 3 миллиарда
рублей. А олигарх кто?
– Говорят, что Вы.
– Основная масса людей, на которых
опирается власть, – это либо запуганные,
либо те, которые думать не умеют. Но
постепенно люди прозревают. Маловероятно, что в обществе, где огромное количество бедных, голосуют за власть. Но
есть, конечно, страна в Африке – там
Мугабе по 80-90 процентов получал (Роберт Мугабе был президентом Зимбабве
с 1987 по 2017 год, свергнут в результате
военного переворота – прим. ред.). Что
потом с ним было, мы знаем. Были люди,
которые всегда получали по 80 процентов. Это Хосни Мубарак, Саддам Хусейн.
Где они сейчас? Мы же всё-таки Европа.
Так давайте по-европейски жить.
– Кстати, а где наше место в мире?
В недавней статье Владислав Сурков
предрек России сотни лет геополитического одиночества, отметив, что и
на Западе нас не понимают, и на Восток идти не стоит.
– Кто такой Сурков? Великий мыслитель? Может быть. Деятельность Суркова как раз и привела к тому, что Россия
находится в нынешнем положении. Можно рассказывать о суверенной демократии, программе-2020. Кстати, когда я
ещё был в «Единой России», то участвовал в разработке программы-2020, но
меня никто не слушал, а слушали Суркова. Что в результате у него получилось с
Россией? Россия – уважаемая держава
на мировой арене? Россия – экономически сильная держава? В России есть
справедливость? Чего добился Сурков?
Кто он такой? Мы можем цитировать
Чубайса, Грефа, Кудрина, Суркова, но
какой в этом смысл? Через несколько
лет они умрут, потомки их проклянут.
Слушать Суркова – это всё равно, что
третьеклассника, который будет рассказывать про успехи в зоотехнике, про прекрасных коров и ветеринарную службу. А
рядом будет сидеть настоящий зоотехник, который всю жизнь проработал с
коровами, и думать: «Мальчик не дебил,
но какой-то странненький». Когда я Суркова слушаю, то думаю: «Кто такой?»
Так что все эти политологи, сурковы...
Результат их деятельности мы видим
каждый день, заходя в поликлинику,
общаясь с чиновниками, проезжая по дорогам России. Даже уже Казахстан и
Беларусь – державы, которые уходят из
геополитической орбиты России. И в
этом всём виноваты такие, как Сурков.
– Всё-таки обычно считают, что всё
решает одно лицо, причём это не Сурков.
– Одно лицо ничего и никогда решить
не может. Например, я директор совхоза,
у меня большое хозяйство, вдруг нам
приходит штраф. Оказывается, что мои
ребята решили перекопать дорогу в лесу:
штраф – 250 тысяч рублей. Если бы они
перекопали дорогу на нашей земле, то не
было бы ничего, а так они влезли на лесные земли, формально они неправы. Это
директор им сказал сделать? Нет. Но кто
виноват? Директор. Думаете, что первое
лицо отдаёт дурацкие команды, которые
приводят к нежелательным последствиям?
(Окончание
в следующем номере газеты).
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ПОНЕДЕЛЬНИК

25 июня
Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости 16+
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор
12.15, 15.15, 02.10, 03.05
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся!
16+
15.50 Мужское/Женское
16+
16.40 ЧМ по футболу.
Сборная России –
сборная Уругвая
19.00 Пусть говорят 16+
20.00 Время
20.40 ЧМ по футболу.
Сборная Испании –
сборная Марокко
23.00 «Садовое кольцо»
Т/с 16+
00.00 «Оттепель» Т/с 16+
01.00 Познер 16+

ВТОРНИК
26 июня

СРЕДА
27 июня
Первый

Первый

Первый

05.00 Доброе утро
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости 16+
Новости 16+
09.15 Контрольная закупка 09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 16+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.55 Модный приго- 10.55, 03.50 Модный приговор
вор
12.15, 15.15, 01.10, 03.05
12.15, 15.15, 01.10, 03.05
Время покажет 16+
Время покажет 16+
15.50 Мужское/Женское
15.50 Мужское/Женское
16+
16+
16.40 ЧМ по футболу.
16.40 ЧМ по футболу.
Сборная Южной Кореи
Сборная Дании –
– сборная Германии
сборная Франции
19.00 Пусть говорят 16+
19.00 Пусть говорят 16+
20.00 Время
20.00 Время
20.40 ЧМ по футболу.
20.40 ЧМ по футболу.
Сборная Сербии –
Сборная Нигерии –
сборная Бразилии
сборная Аргентины
23.00 «Садовое кольцо»
23.00 «Садовое кольцо»
Т/с 16+
Т/с 16+
00.00 «Оттепель» Т/с 16+
00.00 «Оттепель» Т/с 16+

Р О С С И Я

1

Р О С С И Я

ЧЕТВЕРГ
28 июня

1

ПЯТНИЦА
29 июня
Первый

СУББОТА
30 июня

Первый

Первый

05.30, 06.10 «Фантазия
06.00 Доброе утро
05.00 Доброе утро
белых ночей» Т/с 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
06.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости 16+
Новости 16+
Новости 16+
09.15 Контрольная закуп- 09.15 Контрольная закуп07.40 Играй, гармонь любика
ка
мая!
09.50 Жить здорово! 16+ 09.50 Жить здорово! 16+ 08.25 «Смешарики» М/с 0+
10.55 Модный приговор
08.40 Умницы и умники 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 15.15, 01.10, 03.05 12.15, 17.00, 18.25 Время 09.45 Слово пастыря 16+
Время покажет 16+
10.15 Неслужебный роман
покажет 16+
Людмилы Ивановой
15.50, 03.50 Мужское/Жен- 15.15 Давай поженимся!
12+
ское 16+
16+
11.10 Теория заговора 16+
16.40 ЧМ по футболу.
16.00 Мужское/Женское
12.15 Виталий Соломин.
Сборная Японии –
16+
«…И вагон любви
сборная Польши
18.50 Поле чудес 16+
нерастраченной!»
19.00 Пусть говорят 16+
13.20 «Женщины» Х/ф
20.00 Время
20.00 Время
15.10 Вместе с дельфинами
20.40 Три аккорда 12+
20.40 ЧМ по футболу.
17.00 Кто хочет стать мил22.35
«Садовое
кольцо»
Сборная Англии –
лионером?
Т/с
16+
сборная Бельгии
18.15 Сегодня вечером 16+
23.35
«Оттепель»
Т/с
16+
20.00 Время
23.00 «Садовое кольцо»
00.40 Дэвид Боуи 12+
20.40 ЧМ по футболу. 1/8
Т/с 16+
финала
00.00 «Оттепель» Т/с 16+ 01.50 «Харлей Дэвидсон и
23.00 «Садовое кольцо» Т/с
ковбой Мальборо»
Р О С С И Я 1
16+
Х/ф 16+

05.00, 09.15 Утро России
Р О С С И Я 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
05.00, 09.15 Утро России
20.00 Вести 16+
20.00 Вести 16+
20.00 Вести 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
09.55 О самом главном 12+
09.55 О самом главном 12+ 11.40, 14.40, 17.40, 20.45
09.55 О самом главном
20.00 Вести 16+
12+
09.55 О самом главном 12+ 11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Местное время 16+
Местное время 16+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
12.00 Судьба человека 12+ 11.40, 14.40, 17.40, 20.45
12.00 Судьба человека 12+ 13.00, 19.00 60 минут 12+
Местное время 16+
Местное время 16+
13.00, 19.00 60 минут 12+
12.00 Судьба человека 12+ 13.00, 19.00 60 минут 12+ 15.00 «Склифосовский»
13.00, 19.00 60 минут 12+ 15.00 «Склифосовский»
15.00 «Склифософский»
Т/с 12+
15.00 «Склифосовский»
Т/с 12+
Т/с 12+
18.00 Прямой эфир 12+
Т/с 12+
18.00 Прямой эфир 12+
21.00 «Чужие родные» Т/с 18.00 Прямой эфир 12+
18.00 Прямой эфир 12+
21.00 «Чужие родные» Т/с
21.00 «Чужие родные» Т/с
12+
21.00 «Чужие родные» Т/с
12+
12+
23.00 Вечер с Владимиром
12+
23.00 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
23.00 Вечер с Владими23.00 Вечер с Владимиром
01.35 «Точки опоры» Т/с
Соловьёвым 12+
ром Соловьёвым 12+
Соловьёвым 12+
16+
01.35 «Точки опоры» Т/с
01.35 «Точки опоры» Т/с
01.35 «Точки опоры» Т/с
16+
12+
Н Т В
12+
Н
Т В
Н Т В
04.50 «Подозреваются
Н Т В
все» Т/с 16+
04.50 «Подозреваются
04.50 «Подозреваются
04.50 «Подозреваются
05.25, 06.05 «Я работаю в
все» Т/с 16+
все» Т/с 16+
все» Т/с 16+
суде» Т/с 16+
05.25, 06.05 «Я работаю в
05.25, 06.05 «Я работаю в
05.25, 06.05 «Я работаю в
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
суде» Т/с 16+
суде» Т/с 16+
суде» Т/с 16+
19.00 Сегодня 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
06.30
Деловое
утро
12+
19.00 Сегодня 16+
19.00 Сегодня 16+
19.00 Сегодня 16+
08.30, 10.25 «Возвращение 06.30 Деловое утро 12+
06.30 Деловое утро 12+
06.30 Деловое утро 12+
Мухтара» Т/с 16+
08.30, 10.25 «Возвраще08.30, 10.25 «Возвращение
08.30, 10.25 «Возвращение
11.00 «Лесник. Своя
ние Мухтара» Т/с 16+
Мухтара»
Т/с
16+
Мухтара» Т/с 16+
земля» Т/с 16+
11.00 «Лесник. Своя
11.00 «Лесник. Своя
11.00 «Лесник. Своя
13.25 Обзор. ЧП 16+
земля» Т/с 16+
земля» Т/с 16+
земля» Т/с 16+
14.00, 16.30, 00.55 Место 13.25 Обзор. ЧП 16+
13.25 Обзор. ЧП 16+
13.25 Обзор. ЧП 16+
встречи 16+
14.00, 16.30, 00.55 Место
14.00, 16.30, 01.05 Место 14.00, 16.30, 00.55 Место 17.20 ДНК 16+
встречи 16+
встречи 16+
встречи 16+
18.15 Реакция 16+
17.20 ДНК 16+
17.20 ДНК 16+
17.20 ДНК 16+
19.40 «Морские дьяволы.
18.15 Реакция 16+
18.15 Реакция 16+
18.15 Реакция 16+
Смерч» Т/с 16+
19.40 «Морские дьяволы.
19.40
«Морские
дьяволы.
19.40 «Морские дьяволы.
23.30 Итоги дня 16+
Смерч. Судьбы» Т/с
Смерч» Т/с 16+
Смерч» Т/с 16+
00.00 «Стервы» Т/с 18+
16+
23.30 Итоги дня 16+
23.30 Итоги дня 16+
02.50 Дачный ответ 0+
00.00 «Стервы» Т/с 18+
00.00 Поздняков 16+
03.55 «Дорожный патруль» 23.30 Итоги дня 16+
00.00 «Стервы» Т/с 18+
02.50 Квартирный вопрос
00.10 «Стервы» Т/с 18+
Т/с 16+
02.55 НашПотребНадзор
0+
03.00 Поедим, поедим! 0+
16+
03.55 «Дорожный патруль» 03.55 «Дорожный патруль» С Т С
03.55 «Дорожный
Т/с 16+
Т/с 16+
06.00 Мультсериалы 0+
патруль» Т/с 16+
08.30, 14.00 «Кухня» Т/с
С Т С
С Т С
12+
С Т С
06.00 Мультсериал 0+
09.30, 00.30 Шоу «Ураль06.00 Мультсериалы 0+
06.00
Мультсериалы 0+
06.15 Мультсериал 6+
ских
пельменей»
16+
08.30, 14.00 «Кухня» Т/с
08.30 «Кухня» Т/с 12+
06.45 «Невероятные при09.50 «Стюарт Литтл-2»
12+
09.30, 01.00 «Папина
ключения кота» М/ф
Х/ф 0+
09.30, 00.30 Шоу «Уральдочка» Х/ф 0+
0+
ских пельменей» 16+ 11.25 «Человек-паук-2»
11.10 «Человек-паук-3.
08.30, 13.00 «Кухня» Т/с
Х/ф 12+
09.50 «Стюарт Литтл» Х/ф
12+
Враг в отражении»
21.00 «Человек-паук-3.
0+
09.30 «Интерстеллар» Х/ф 11.35 «Человек-паук» Х/ф
Х/ф 12+
Враг в отражении»
16+
14.00 «Воронины» Т/с 16+
Х/ф 12+
12+
21.00 «Человек-паук» Х/ф
23.50 Шоу выходного дня. 21.00 «Женщина-кошка»
21.00 «Человек-паук-2»
12+
Х/ф 12+
Избранное 2 16+
Х/ф 12+
23.30 Кино в деталях 18+
01.00
«Всё
и
сразу»
Х/ф
23.05
Шоу выходного дня.
23.30 Шоу выходного дня.
00.30 Шоу «Уральских
16+
Избранное 3 16+
Избранное
1
16+
пельменей» 16+
02.50 «Выжить после» Т/с 00.30 Шоу «Уральских
01.00 «Близнецы» Х/ф 18+ 01.00 «Хроники Хуаду. Лез16+
пельменей» 16+
вие
розы»
Х/ф
12+
03.05 «Выжить после» Т/с
03.50 «Крыша мира» Т/с
02.30 «Выжить после» Т/с
03.05
«Выжить
после»
Т/с
16+
16+
16+
16+
04.05 «Крыша мира» Т/с
04.50 «Это любовь» Т/с
03.30 «Крыша мира» Т/с
04.05 «Крыша мира» Т/с
16+
16+
16+
16+
05.05 «Это любовь» Т/с
05.50 Музыка на СТС 16+ 04.30 «Это любовь» Т/с
05.05 «Это любовь» Т/с16+
16+
16+
ЗВЕЗДА
05.35 Ералаш 0+
05.35 Ералаш 0+
05.30 Ералаш 0+
06.00, 06.50 Легенды косЗВЕЗДА
ЗВЕЗДА
ЗВЕЗДА
моса 6+
06.00, 06.50 Легенды кино 06.00, 06.50 Легенды
07.45, 09.15, 10.05, 11.50, 06.00, 06.50 Последний
6+
армии 12+
13.15, 14.05 «Вчера
день 12+
07.45, 09.15, 10.05, 11.50, 08.00, 09.15, 10.05, 11.50,
закончилась война»
07.45, 09.15, 10.05, 11.50,
13.15, 14.05 «1943» Т/с
13.15, 14.05 «1943» Т/с
Т/с 16+
13.15, 14.05 «Вчера
16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
16+
закончилась война»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Т/с 16+
Новости дня 16+
10.00, 14.00 Военные ново- 09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+
10.00, 14.00 Военные ново- 10.00, 14.00 Военные новости 16+
Новости дня 16+
сти 16+
16.15 Автомобили в погости 16+
10.00, 14.00 Военные
16.15 Автомобили в пого- 16.15 Автомобили в погонах
новости 16+
нах
18.35 История военных
нах
16.15
Остров Гогланд.
18.35 Русские сапёры.
парадов на Красной
18.35 Русские сапёры.
Война на холодных
Повелители взрыва
площади
Повелители взрыва
островах 12+
12+
20.10 Не факт! 6+
12+
18.35 История военных
20.10 Не факт! 6+
20.45,
21.25,
22.10
Секрет20.10 Не факт! 6+
парадов на Красной
20.40, 21.25, 22.10 Загадки
ная папка 12+
20.45, 21.25, 22.10 Улика
площади
века 12+
23.15
«Табачный
капитан»
из прошлого 16+
20.10 Не факт 6+
23.15 «Подкидыш» Х/ф
Х/ф
23.15 «Зайчик» Х/ф
20.40, 21.25, 22.10 Код
00.45 «Весёлые ребята»
00.55 «Большая семья»
00.55 «Она вас любит» Х/ф
доступа 12+
Х/ф
Х/ф
23.15 «Чужая родня» Х/ф
02.35 «Конец императора 02.35 «Улица полна неожи- 03.00 «Карьера Димы
данностей» Х/ф
01.10 «Криминальный
тайги» Х/ф
Горина» Х/ф
03.55 «Ночной патруль»
талант» Х/ф 12+
04.20 «Мировой парень»
05.00 Маршалы Сталина
Х/ф 12+
04.15 «Шестой» Х/ф 12+
Х/ф 6+
12+

03.50 «Человек в красном
ботинке» Х/ф 12+

Р О С С И Я

ВОСКРЕСЕНЬЕ
1 июля

1

05.20, 06.10 «Фантазия
белых ночей» Т/с 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
16+
07.30 «Смешарики» М/с 0+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Угадай мелодию 12+
10.15 Олег Видов. С тобой
и без тебя 12+
11.15 Честное слово
12.15 Анастасия Вертинская. Бегущая по волнам 12+
13.10 «Человек-амфибия»
Х/ф
15.00 М. Козаков. «Разве я
не гениален?!» 12+
15.55 Большие гонки
17.15 Кто хочет стать миллионером?
18.10 Звёзды под гипнозом
16+
20.00 Время 16+
20.40 ЧМ по футболу. 1/8
финала
23.00 Музыкальная премия
«Жара»
00.50 «Сицилийский клан»
Х/ф 16+

04.45 «Срочно в номер!»
Т/с 12+
06.35 «Маша и Медведь»
Р О С С И Я 1
05.00 Утро России
М/с 0+
09.00 Ураза-Байрам
07.10 Живые истории
04.55 «Срочно в номер!»
08.00, 11.20 Местное
Т/с 12+
09.55 О самом главном
время
12+
06.45 Сам себе режиссёр
12+
09.00
По
секрету
всему
07.35, 03.25 Смехопанора11.00, 14.00, 17.00, 20.00
свету
ма
Вести 16+
09.20 Сто к одному
08.05 Утренняя почта
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 10.10 Пятеро на одного
08.45 Местное время 12+
Местное время 12+ 11.00, 14.00 Вести 16+
09.25 Сто к одному
12.00 Судьба человека
11.40 Смеяться разрешает- 10.10 Когда все дома
ся 16+
12+
11.00 Вести 16+
13.00, 19.00 60 минут 12+ 12.55 «Пластмассовая коро- 11.20 Смеяться разрешаетлева» Х/ф 12+
ся 16+
15.00 «Склифосовский»
16.45 ЧМ по футболу. 1/8
12.35 «Никому не говори»
Т/с 12+
финала
Х/ф 12+
18.00 Прямой эфир 16+
19.00 Привет, Андрей! 12+ 16.45 ЧМ по футболу. 1/8
21.00 Юморина 12+
20.00 Вести в субботу 16+
финала
23.50 «Одинокие сердца» 21.00 «Просто Роман» Т/с 19.00 Вести недели 16+
Х/ф 12+
12+
21.30 Воскресный вечер
01.00 «Сердце без замка»
12+
Н Т В
Х/ф 12+
00.30 Дежурный по стране
03.15 «Личное дело» Т/с
12+
04.50 «Подозреваются
16+
01.30 «Право на правду»
все» Т/с 16+
Т/с 12+
Н Т В

Р О С С И Я

1

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. Своя
земля» Т/с 16+
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.30, 02.05 Место
встречи 16+
17.20 ДНК 16+
18.15 ЧП. Расследование
16+
19.40 «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» Т/с
16+
23.40 Захар Прилепин.
Уроки русского 12+
00.10 «Стервы» Т/с 18+
01.05 Мы и наука. Наука и
мы 12+
04.00 «Дорожный
патруль» Т/с 16+

С Т С
06.00 Мультсериалы 0+
08.30 «Кухня» Т/с 12+
09.35 «Последний отпуск»
Х/ф 16+
11.55 «Женщина-кошка»
Х/ф 12+
14.00 «Воронины» Т/с 16+
19.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21.00 «Игра Эндэра» Х/ф
12+
23.15 «Очень страшное
кино» Х/ф 16+
00.55 «Образцовый самец
№2» Х/ф 16+
02.50 «Чёрная дыра» Х/ф
16+
04.55 «Это любовь» Т/с
16+
05.25 Ералаш 0+

ЗВЕЗДА
06.10, 09.15, 10.05, 12.10,
13.15, 14.05, 18.35
«Блокада» Т/с 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+
10.00, 14.00 Военные
новости 16+
20.45, 23.15 «Снайпер.
Оружие возмездия»
Т/с 16+
00.30 «Единственная
дорога» Х/ф 12+
02.25 «Семь часов до
гибели» Х/ф 6+
03.50 «Я служу на границе» Х/ф 6+

05.00 ЧП. Расследование
16+
05.40 Звёзды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
08.20 Их нравы 0+
08.40 Готовим 16+
09.15 Кто в доме хозяин?
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая
12.00 Квартирный вопрос
13.05 Поедим, поедим! 0+
14.00 Жди меня 12+
15.05 Своя игра
16.20 Однажды… 16+
17.00 Секрет на миллион
19.00 Центральное телевидение 16+
20.00 «Пляж. Жаркий
сезон» Т/с 12+
23.55 Международная пилорама 18+

Н Т В

05.00 «Свой среди чужих,
чужой среди своих»
Х/ф 0+
06.55 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
16+
08.20 Их нравы 0+
08.45 Устами младенца 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор
16+
14.00 У нас выигрывают!
12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 «Пляж. Жаркий
С Т С
сезон» Т/с 12+
06.00, 07.50 Мультсериалы 00.20 «Медвежья хватка»
0+
Х/ф 16+
07.35, 08.05 Мультсериал
04.00 «Дорожный патруль»
6+
Т/с 16+
08.30, 11.30, 16.00 Шоу
С
Т
С
«Уральских пельменей» 16+
06.00, 07.50 Мультсериалы
09.30 ПроСТО кухня 12+
0+
10.30 Успеть за 24 часа 16+ 07.10, 08.05 Мультсериал
12.00 «Монстры против при6+
шельцев» М/ф 12+
08.30, 16.00 Шоу «Ураль13.50 «Игра Эндэра» Х/ф
ских пельменей» 16+
18.00 «Тёмный рыцарь» Х/ф 10.10 «Звёздная пыль» Х/ф
16+
16+
21.00 «Тёмный рыцарь.
12.45 «Тёмный рыцарь.
Возрождение легенды»
Возрождение легенды»
Х/ф 16+
Х/ф 16+
23.30 «Очень страшное
16.30, 01.35 «Без чувств»
кино-2» Х/ф 16+
Х/ф 16+
01.45 «Не шутите с Зоха18.10 «Бэтмэн. Начало» Х/ф
ном» Х/ф 16+
12+
03.55 «Образцовый самец 21.00 «Бэтмэн против
№2» Х/ф 16+
Супермэна. На заре
справедливости» Х/ф
ЗВЕЗДА
16+
05.25 «Родная кровь» Х/ф 00.00 «Очень страшное
12+
кино-3» Х/ф 16+
07.10 «Шофёр поневоле»
03.15 «Взрослые дети
Х/ф 6+
развода» Х/ф 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
04.40 «Это любовь» Т/с 16+
Новости дня 16+
ЗВЕЗДА
09.15 Легенды музыки 6+
09.40 Не факт! 6+
05.20 «Осторожно, бабуш10.10 Легенды цирка 6+
ка!» Х/ф
10.45, 13.15 «Ошибка рези- 07.00 «Застава в горах»
дента» Х/ф 12+
Х/ф 12+
13.50 «Судьба резидента» 09.00, 13.00, 18.00 Новости
Х/ф 12+
дня 16+
17.05, 18.25 «Возвращение 09.15 Военная приёмка 6+
резидента» Х/ф 12+
11.50, 13.15 «Львиная
20.15 «Конец операции
доля» Х/ф 12+
«Резидент» Х/ф 12+
14.20 «Снайпер. Оружие
23.20 «Следы на снегу» Х/ф
возмездия» Т/с 16+
00.55 «Единственная…»
18.25 Неизвестная война.
Х/ф
Великая Отечествен02.50 «Я тебя никогда не
ная 12+
забуду» Х/ф16+
01.20 «Улики» Х/ф 16+
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АНЕКДОТЫ ОТ КУЗЬМЫ

ПЕРСОНАЛЬНАЯ
СТРАНИЦА
КУЗЬМЫ ПРУДКОВА
КАКАЯ БОЛЬ:
ПРАВИТЕЛЬСТВО-НАРОД
Перед Чемпионатом по
телеку нас стращали, что
«упоротые укры» начнут про вокацию на Донбассе, они
ведь такие...
Но подлый удар россияне
получили от своего правительства. Нужен ли нам такой
футбол?
1-й гол
Правительство объявило
о повы ше нии пенсионного
возраста до 63 лет для женщин и до 65 – для мужчин.
Те, кто никогда не работал
(или не успел наработать
минимальный стаж – это 7
лет), по-прежнему будут получать пенсию. Но назначаться она будет ещё позже: для
женщин возраст вырастет с
60 до 65 лет, для мужчин – с
68 до 70 лет.
Кстати, пенсионеры имеют льготу по налогу на недвижимость, и теперь будут платить на 5-8 лет больше. Плюс
льготы на транспорт – тю-тю
ещё тоже на 5-8 лет.

2-й гол
НДС увеличивается. Правительство предлагает повысить налог с 18 до 20 процентов. Высшие чиновники говорят, что это нагрузка на бизнес, но заплатим за него все
мы: НДС – в конечной цене
для потребителя.
3-й гол
Банк России опубликовал
новые тарифы на полисы

5:0

ОСАГО в рамках первого
этапа реализации мер по реформированию рынка. По его
словам, после расширения
коридора средний обобщённый водитель заплатит за полис 7 тысяч рублей, тогда как
сейчас платит 5800 рублей.
4-й гол
Напомню про цену на бензин, которая подскочила за
май до 46 рублей за литр.

Правда, правительство рапортует, что «благодаря своевременным действиям удалось снизить цену»… на 5
копеек.
5-й гол
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил правительству разработать меры поддержки российских
компаний, подпавших под
действие санкций Минфина
США.
Можно ещё вспомнить несколько опасных моментов
матча
«правительство-народ». Повышение госпошлины на выдачу загранпаспорта
и водительских прав. Затраты на проведение Чемпионата мира по футболу 880 миллиардов рублей. Вот такой у
нас футбол получился...
Осмелюсь предположить,
что будет дальше. Правительство специально внесло
самый жёсткий вариант пенсионной реформы. «Добрый»
Путин «разозлится» и укажет
на недопустимость такого повышения. В итоге реальное
повышение будет примерно
таким: мужчины – 63, женщины – 60.
И все возрадуются...
К.П.

КАК СТАТЬ МИЛЛИАРДЕРОМ
Почти с российской натуры

КАК ВЫ НАС ДОСТАЛИ!
– Слышь, Вован, денег хочу. Много хочу, ну типа, миллиардер, Форбс, яхты, замки, все дела.
– Так всё ж занято. Везде свои уже стоят.
– Ну так давай чё новое придумаем. Ну, типа: закон, что
большегрузы деньги должны, а я фирмочку, что эти деньги
собирать будет?
– Так есть уже такое.
– Да? Вот пройдохи! Давай тады закон, что нельзя лотереи, кроме одной, типа государственной, а я её и замучу.
– Так и такая есть.
– Блин! Ну вот ещё: фирмулю, чтобы штрафовать всех
подряд. И чтоб только моя могла так делать. Камеры, там,
казачки в охрану. Эх, развернусь по семь штук в ряд!
– Есть уже, опоздал, мил человек.
– Да? Ну вот же ж невезуха. Слушай, а спутник в автомобиль, но только мой спутник, остальное низзя?
– Ну есть же такое, что ты мне все старьё предлагаешь,
думай давай.
– Ну, давай министерство придумаем: и все реки, и
озёра, и даже лужи – платные, а деньги – в наше Минлеслужа? Ну, там, рыбу? Плати. Купаться? Плати…
– Да уже закончик такой принимаем.
– Хм… Во, типа, надумал. Давай закон замути: дескать,
природа, экология, леса, озёра, нужно свободно дышать в
стране. И приборчик для измерения выдоха углекислого на
каждого человечишку. Тарифы там, штрафы. Но только сертифицированный, а сертификат – только моя фирмочка.
Проходит?
– Ну, наконец-то, дельное что-то. Давай замутим. Хотя,
подожди, а мы-то как отмажемся?
– Да легко: всех людишек обяжем, ну, кроме чиновников.
Чиновники – люди ответственные, патриотичные, выдыхают
чистейший кислород, от них только польза одна. Поэтому
деревья вырубаются, а поголовье чиновников увеличивается.
– Любо говоришь, пойду-ка я команду дам, идея-то стоящая...
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Мысли бешеного депутата
(Образ вымышленный... собирательный)
Как же достал этот народишко!
Всё чего-то требует, требует, требует... Сидит в своих клоповниках, ноет: этого нет, того нет, а вот в Конституции написано...
Да мало ли где чего написано! Как баба Марья говаривала:
«У меня на сарае три буквы написано, а там дрова лежат».
А народец всё ноет и ноет. Ах, коммуналка неподъёмной
становится… Ах, на капремонт поборы ввели… Ах, цены на
бензин повысились... Ах, зарплата маленькая... Ах, пенсия
нищенская… Ах, пенсионный возраст повышают…
Не сумели в жизни устроиться, так это ваши проблемы.
Молчите и не вякайте, мы – Власть, и МЫ вам ничего не должны!
И пенсионный возраст повысим, и новые налоги введём –
не рыпнетесь, куда вы денетесь-то, болезные? На улицу выйдете? Так на этот случай закон об экстремизме есть: зря, что ли,
мы его сочиняли? Мы – люди ушлые, всё наперёд просчитали.
Это Николашка дурак был: всё на самотёк пустил – ну, и доигрался… А мы вам – закончик: «больше трёх не собираться». А
от вас – почти все газетки и журнальчики – к своим рукам. Нет,
вам, конечно, кое-что оставили: ну, там «Спид-инфо» какой-нибудь, «Магию колдовства», «Развлекуху»… Будете в своих
интернетиках возмущаться, так мы и его прикроем.
А то ишь, повадились: не успел дачку отгрохать да тачку
поприличнее купить, начинается – откуда деньги, коррупционер, ля-ля-ля.
Не ваше дело, крутиться надо уметь. Да и лизнуть вовремя,
и вовремя подсуетиться. На это талант нужен! А не ваши совести, чести, долги. На них в наше время ничего не купишь.
Вот вы смеётся над Газзаевым. Мол, как может солидный
человек, заслуженный мастер, достойный мужчина, да ещё
гордый осетин, а так лебезить перед самым главным. Того не
понимаете, что это раньше он был гордым мужчиной-осетином.
А сейчас он – Депутат!

Ну, что, дорогие россияне? Не отправили
одного пенсионера вовремя на заслуженный отдых – пеняйте на себя, теперь сами
ещё дольше пенсии будете ждать...
***
Если уж на время футбольного чемпионата запретили акции протеста, митинги и
прочее, то почему заодно не запретили депутатам на это время принимать законы?
***
Путин. Пресс-конференция 2005 г:
– О повышении пенсионного возраста:
пока я президент, такого решения принято
не будет.
Путин. Пресс-конференция 2018 г:
– Какой совет от вашего отца вы передали бы вашим внуками?
– Не врать.
***
– Кума, Людмиле Путиной хорошо: надоел Володя – и разошлась. А нам что
делать?!
***
– Девушка, вы до сколька работаете?
– До 63-х.
***
«Работайте, негры, солнце ещё высоко!»
Вы прослушали краткое содержание
нового проекта пенсионной реформы.
***
Беда России: те, кто должен принимать
таблетки, вместо этого принимают законы.
***
– Кум, я не против работать до 70, но как
объяснить это суставам, сердцу и сосудам?
***
Раньше в пенсионных удостоверениях
указывали: «По старости», скоро
будут
писать: «По древности».
***
Ну и что вы подняли вопли по поводу
пенсионного возраста? Берите пример с
Пугачёвой – она до сих пор в шортах бегает...
***
– Кум, больше всего я хочу, чтобы тех,
кто предлагает повысить пенсионный возраст, возил 65-летний водитель после
микроинсульта, а капельницу в вену вставляла 63-летняя подслеповатая медсестра.
***
– Кум, ты читал: петиция об отмене повышения пенсионного возраста в РФ собрала
более миллиона подписей.
– Народ бьёт челом, хотя пора уже бить
ногами…
***
Дмитрий Анатольевич! При поездке по
регионам одевайтесь, пожалуйста, попроще
– народ запасается тухлыми яйцами.
***
Крымнаш!
– Ты почему в прошлом году не приехал
к нам в Крым?
– Так моста не было.
– А в этом году почему не едешь?
– Бензин дорогой.
– Ну хоть в следующем году приедешь?
– Пенсионный возраст повысили, работать надо…
***
– Владимир Владимирович, вот смотрите, вы предлагаете какой-то законопроект в
Думу. Если депутаты не согласны с вами и
не голосуют за него, то какие ваши дальнейшие действия?
– Извините, но я, честное слово, не понимаю ваших фантазий!
***
Раскрыт ошеломительный успех сборной
России по футболу. Перед матчем тренер
сказал игрокам: представьте, что перед
вами не мяч, а премьер-министр...
***
Как-то Дмитрий Анатольевич Медведев
решил быть ближе к народу и прожить на 15
тысяч рублей...
...но такой завтрак ему не понравился.
***
– Я сейчас выпишу вам таблетки, будете
принимать их пять раз в день после еды…
– Доктор, где я возьму столько еды?
***
Премьер заявил, что теперь министры
будут нести персональную ответственность.
Настолько новой и глубокой идеи от него
никто не ожидал!
***
В России попытка воспользоваться конституционными правами является административным правонарушением. А попытка
возмутиться по этому поводу – уголовным
преступлением.
***
На вопрос: где бы вы хотели услышать
все фамилии всего руководства страны, –
большинство россиян ответило: на утренней
перекличке в зоне.
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Комсомольские песни

ЛЕГЕНДЫ РАССКАЖУТ, КАКИМИ МЫ БЫЛИ...
свою боевую,
Так выпьем за наши дела,
За нашу страну,
за Каховку родную,
Где девушка наша жила.
При пев:
Под солнцем горячим,
под ночью слепою
Немало пришлось нам пройти.
Мы – мирные люди,
но наш бронепоезд
Стоит на запасном пути!

ТАМ ВДАЛИ
ЗА РЕКОЙ
Слова Н. Кооля
Музыка А. Александрова
Там, вдали, за рекой,
Засверкали огни,
В небе ясном заря догорала, –
Сотня юных бойцов
Из будёновских войск
На разведку в поля поскакала.
Они ехали долго
в ночной тишине
По широкой украинской степи,
Вдруг вдали у реки
Засверкали штыки:
Это белогвардейские цепи.
И без страха отряд
Поскакал на врага,
Завязалась кровавая битва.
И боец молодой
Вдруг поник головой,
Комсомольское сердце пробито.
Он упал возле ног

Вороного коня,
И закрыл свои карие очи:
«Ты, конёк вороной,
Передай дорогой,
Что я честно погиб за рабочих».
Там вдали за рекой
Уж погасли огни,
Там вдали за рекой
Уж погасли огни,
В небе ясном заря загоралась.
Сотня юных бойцов
Из будёновских войск
Из разведки домой
возвращалась…

КАХОВКА
Слова М. Светлова
Музыка И. Дунаевского
Каховка, Каховка,
родная винтовка,
Горячая пуля, лети!
Иркутск и Варшава,
Орёл и Каховка –
Этапы большого пути.
Гремела атака, и пули звенели,
И ровно строчил пулемёт...
И девушка наша
проходит в шинели,
Горящей Каховкой идёт.
Припев:
Под солнцем горячим,
под ночью слепою
Немало пришлось нам пройти.
Мы – мирные люди,
но наш бронепоезд
Стоит на запасном пути!
Ты помнишь, товарищ,
как вместе сражались,
Как нас обнимала гроза?
Тогда нам обоим
сквозь дым улыбались
Её голубые глаза.
Так вспомним же юность

НАШ ПАРОВОЗ
ВПЕРЁД ЛЕТИ!
Авторы слов и музыки
неизвестны.
Мы дети тех, кто выступал
На белые отряды.
Кто паровоз свой оставлял,
Идя на баррикады.
Припев:
Наш паровоз, вперёд лети!
В Коммуне остановка.
Другого нет у нас пути –
В руках у нас винтовка.
Средь нас есть дети, сыновья,
Что шли с отцами вместе,
Врагам пошлём мы свой
снаряд,
Горя единой местью.
Припев
Мы в недрах наших мастерских
Куём, строгаем, рубим,
Не покладая рук своих,
Мы труд фабричный любим.

Припев
Наш паровоз мы пустим в ход,
Такой, какой нам нужно.
И пусть создастся
только фронт –
Пойдём врагов бить дружно.
Припев:
Наш паровоз, вперед лети!
В Коммуне остановка.
Другого нет у нас пути –
В руках у нас винтовка.

КОНАРМЕЙСКАЯ
Слова А. Суркова
Музыка Дм. и Дан. Покрасс
По военной дороге
Шёл в борьбе и тревоге
Боевой восемнадцатый год.
Были сборы недолги,
От Кубани до Волги
Мы коней поднимали в поход.
Среди зноя и пыли
Мы с Будённым ходили
На рысях на большие дела.
По курганам горбатым,
По речным перекатам
Наша громкая слава прошла.
На Дону и в Замостье
Тлеют белые кости,
Над костями шумят ветерки.
Помнят псы-атаманы,
Помнят польские паны
Конармейские наши клинки.
Если в край наш спокойный

Хлынут новые войны
Проливным пулемётным
дождем, –
По дорогам знакомым
За любимым наркомом
Мы коней боевых поведем!

ЛЕГЕНДЫ
РАССКАЖУТ…
Стихи В. Тина
Музыка Г. Мовсесяна
Двадцатые годы
над миром летели,
Разруха и голод
в глаза нам глядели,
Лихие тачанки
нас в бой уносили –
Легенды расскажут,
какими мы были.
Припев:
Нам счастье досталось
не с миру по нитке
Оно из Кузбасса,
оно из Магнитки,
Целинные земли
и космос далёкий –
Всё это из нашей истории
строки.
В огне не горели,
в воде не тонули,
А время настало –
под пули шагнули.
Нас в песнях воспели,
и в бронзе отлили,
Легенды расскажут,
какими мы были.
Припев
Как прежде, мы лица
от ветра не прячем,
Сердца проверяем
мы в деле горячем,
Как прежде, мы твёрже
гранита и стали –
Легенды расскажут,
какими мы стали.
Припев:
Нам счастье досталось
не с миру по нитке
Оно из Кузбасса,
оно из Магнитки,
Целинные земли
и космос далёкий –
Всё это из нашей истории
строки.

Кроссворд

По горизонтали: 1. Легендарный лётчик, первый Герой
Советского Союза (фото). 8. Массовая общественная организация в СССР в
1925-1927 гг. 9. Железный конь Паши Ангелиной. 12. Колыбель стахановского
движения. 13. Глава политической партии, профсоюза. 15. Охранная группа
бастующих рабочих. 16. Пистолет, подаренный Владимиру Маяковскому рабочими из Чикаго. 17. Химическое вещество, консервант фармацевтических препаратов. 18. Советский писатель, автор романа «Оружие с нами». 20. Один из 26
бакинских комиссаров. 22. Конструктор тяжёлых танков, трижды Герой Социалистического Труда. 23. Охват противника с двух сторон. 24. Ординарец Левинсона в романе Александра Фадеева «Разгром». 28. Город Воинской славы в
Московской области. 29. Город в Саратовской области с мемориальным Домоммузеем В.И. Чапаева. 30. Одна из трёх книг, за которые Леонид Брежнев получил Ленинскую премию.
По вертикали: 2. Его в известной советской песне закончили на Тихом океане эскадроны приамурских партизан. 3. «Он вам не …!» – нашумевший видеоролик о «домике для уточки» и прочих «прибамбасах» российского премьера.
4. Советская стиральная машина. 5. Немецкий философ-марксист. 6. Молодая
команда Олега Кошевого. 7. Начальник, призывающий в армию. 10. Военачальник, дважды Герой Советского Союза. 11. Каждый из воинов, получивших сталинский приказ (песен.). 14. Роль Михаила Волкова в фильме «Командир счастливой «Щуки». 15. Адресат заветов Ильича. 19. Позолоченные «ворсинки», украшавшие пионерское знамя. 21. Режиссёр фильмов «Кортик», «Мичман Панин».
24. Сильный холод. 25. Город, где в годы Великой Отечественной происходили
события, описанные нашим земляком, Героем Советского Союза Д. Медведевым. 26. «Дан приказ: ему – на ...,/ Ей – в другую сторону./ Уходили комсомольцы/ На Гражданскую войну» (песен.). 27. Позывной космонавта Георгия Берегового.
Ответы на кроссворд в газете за 15.06.18 г.
По горизонтали: 5. Февраль. 6. Блантер. 9. «Работница». 12. Майор.
13. Днепр. 14. Завод. 17. Станица. 18. Лучко. 20. Шихта. 21. Адвокат. 25. Народ.
26. Кадры. 27. Холуй. 30. Велосипед. 31. «Колокол». 32. Линейка.
По вертикали: 1. Тегеран. 2. «Алмаз». 3. Улица. 4. Семёнов. 7. Конница.
8. Анапа. 10. Костриков. 11. Панкратов. 15. «Унита». 16. Шухов. 19. Ударник.
22. Патриот. 23. Жаров. 24. Тужурка. 28. Тенор. 20. «Ленин».
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