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ЦЦееннаа ссввооббооддннааяя

ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННННОО--ППООЛЛИИТТИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ГГААЗЗЕЕТТАА  

ИздаЁтся с апреля 1995 года   

У стен древнего Кремля собра-
лись тысячи ребят из разных регио-
нов страны: Города-героя Москвы,
Владимирской, Костромской, Мос-
ковской, Нижегородской, Рязанской,
Свердловской и Тульской областей,
республик Адыгея, Дагестан, Кабар-
дино-Балкария, Карачаево-Черкесия
и Северная Осетия – Алания. В ме-
роприятии приняли участие и ребята
из Брянской области. Около 30 буду-
щих пионеров из Дятьковского райо-
на, Карачева, Брянска и Фокино
приехали в столицу нашей Родины.

После принятия рапорта лидер
КПРФ Геннадий Зюганов открыл
торжественную линейку. Под бара-
банную дробь было внесено Знамя
пионерской организации, прозвуча-
ли слова пионерского приветствия.

А затем наступает самый вол-
нующий момент: лидер КПРФ Генна-
дий Зюганов и почётные гости праз-
дника повязывают ребятам алые
галстуки. Сколько гордости светится
при этом в глазах юных ленинцев!

Председатель ЦК КПРФ, привет-
ствуя собравшихся, сказал:

– Дорогие товарищи, мои юные
друзья! Сегодня вы здесь, на Крас-
ной площади, приняли свою первую
клятву на верность нашей любимой
Родине, которая имеет тысячелет-
нюю историю, на верность лучшим
традициям старшего поколения от-
цов и дедов-победителей. Вы теперь
гордо будете носить на груди части-
цу Знамени Победы – красный гал-
стук. Недавно по брусчатке Красной
площади пронесли Знамя нашей
Великой Победы, за которую сложи-
ли головы 27 миллионов сынов и

дочерей великой Советской держа-
вы. Я уверен, что вы продолжите их
подвиг и в учёбе, и в труде, и в
достойной жизни. Поэтому очень
рад, что пионерская организация
растёт и развивается, что наши дети
следуют дорогой отцов-победите-
лей.

Вы присягнули на верность на-
шей державе рядом с Кремлём,
который является сокровищницей
мировой культуры, рядом с красным
некрополем, где похоронены выдаю-
щиеся государственные деятели, ве-
ликие полководцы, наши космонав-
ты и учёные. Я уверен, что вы оста-
нетесь верны этой клятве. Желаю
вам доброго пути и поздравляю с
Днём красногалстучной пионерии».

К юным ленинцам обратился пер-
вый секретарь ЦК ЛКСМ РФ Влади-
мир Исаков. В своём выступлении
он отметил, что сегодня те, кто всту-
пил в ряды юных пионеров, сделали
большой шаг в своей жизни. Лидер
Ленинского комсомола напомнил,
что пионерская организация носит
имя Владимира Ильича Ленина, поэ-
тому пионерам не понаслышке зна-
комы слова «мужество», «честь» и
«героизм».

«Вступление в ряды пионерской

организации – это лишь первый шаг.
И я уверен, что впереди у вас будет
комсомол и, конечно же, Коммуни-
стическая партия», – подчеркнул
Владимир Исаков.

И вот – слово юному красногал-
стучному пополнению. Тысячи звон-
ких голосов сливаются в один, про-
износя пионерское торжественное
обещание: «горячо любить и защи-
щать свою Родину, свято выполнять
законы юных пионеров, в учёбе, в
работе, в общественной жизни быть
первыми, уважать и продолжать тра-
диции старшего поколения, постоян-
но оказывать помощь ветеранам
войны и труда, быть достойными
гражданами Отчизны». 

И так искренне и торжественно
это прозвучало, что каждый из при-
сутствовавших проникся мыслью:
клятва – на всю жизнь!

Завершилась праздничная ли-
нейка возложением цветов к Мавзо-
лею Владимира Ильича Ленина.

После торжественного мероприя-
тия брянские пионеры отправились
на Поклонную гору, где посетили
Центральный музей Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 гг.

Наш корр.

Защитим от произвола власти
Павла Грудинина,

от уничтожения – народное предприятие
«Совхоз имени Ленина»

ЗЗААЯЯВВЛЛЕЕННИИЕЕ
Более года продолжается развязанная Кремлём

и подхваченная провластными СМИ, тиражирующи-
ми откровенную клевету и не брезгующими жёлто-га-
зетной риторикой, оголтелая травля Павла Николае-
вича Грудинина, руководителя совхоза имени Лени-
на. В последнее время она приобрела наиболее ци-
ничные и омерзительные формы, всё более напоми-
нающие грязные криминально-бандитские методы
«лихих девяностых», которыми осуществлялись рас-
права над неугодными людьми и уничтожение успеш-
ных предприятий с привлечением рейдеров-олигар-
хов. Налицо откровенная попытка разрушения пере-
дового хозяйства через дискредитацию его руково-
дителя. 

На выборах Президента России в 2018 году Гру-
динин, выдвинутый кандидатом от КПРФ и блока
народно-патриотических сил, составил реальную и
очень серьёзную конкуренцию Путину. Все независи-
мые многотысячные опросы и даже интерактивные
опросы на ТВ раз за разом давали Грудинину около
70% голосов избирателей, превосходя реальные рей-
тинги Путина. После этого началась широкомасштаб-
ная и высокобюджетная кампания по дискредитации
Грудинина, были мобилизованы все информацион-
ные ресурсы, на это работала вся подконтрольная
власти пресса, все соцсетевые штатные пропаганди-
сты, не гнушающиеся самой грязной ложью и клеве-
той. Ему инкриминируются все грехи, которые спо-
собна измыслить фантазия инфокиллеров. Несмотря
на это, на выборах его поддержали почти 9 миллио-
нов избирателей. 

Выборы закончились, но травля не прекратилась.
Центризбирком, превышая свои полномочия, не до-
пустил получения П.Н. Грудининым мандата депутата
Государственной Думы. Власть душит проверками
успешное сельхозпредприятие. Делается всё для
того, чтобы разорить совхоз имени Ленина  в угоду
чиновникам и олигархам, которые стремятся реали-
зовать свои корыстные планы, не совпадающие с
интересами трудящихся. Это выглядит как политиче-
ская месть весьма успешному претенденту на прези-
дентский пост. 

Павел Николаевич Грудинин, несмотря на лавину
пасквилей в СМИ, продолжает пользоваться попу-
лярностью в народе и  огромным уважением в стра-
не. Его знают как гражданина, остро переживающего
за судьбу России, принципиального человека, госу-
дарственника, который, даже подвергаясь чудовищ-
ному давлению, не отказывается от своих принципов
и убеждений.

Грудинин на деле, в своём совхозе, доказал, что
есть альтернативный путь, по которому стоит пойти
России, чтобы, наконец, наступило светлое будущее,
чтобы народ стал жить достойно. Именно в таких
профессиональных, опытных, социально ответствен-
ных руководителях и нуждается наша страна. Но это
не выгодно нынешней власти.

ММыы,,  ккооммммууннииссттыы,,  ппррееддссттааввииттееллии  ннаарроодднноо--ппааттррииоо--
ттииччеессккиихх  ссиилл  ооббллаассттии  ввыырраажжааеемм  ссввооёё  ввооззммуущщееннииее
ддееййссттввиияяммии  ттеехх,,  ккттоо  ррааззввяяззаалл  ээттуу  ггрряяззннууюю  ккааммппааннииюю..
ММыы  ттррееббууеемм  ппррееккррааттииттьь  ээттуу  ппооззооррннууюю  ввааккххааннааллииюю..  

ММыы  ппррииссооееддиинняяееммссяя  кк  ООббрраащщееннииюю  ннаарроодднноо--
ппааттррииооттииччеессккиихх  ссиилл  РРооссссииии::      

Руки прочь от Павла Грудинина! 
Руки прочь от народного предприятия

«Совхоз имени Ленина»! 

ББрряяннссккооее  ооббллаассттннооее  ооттддееллееннииее  ««ККооммммууннииссттииччее--
ссккааяя  ппааррттиияя  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии»»,,  

ББрряяннссккооее  ооббллаассттннооее  ооттддееллееннииее  ««ЛЛееннииннссккиийй
ККооммммууннииссттииччеессккиийй  ССооююзз  ММооллооддеежжии

РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии»»,,  
ББрряяннссккооее  ооббллаассттннооее  ооттддееллееннииее

ООббщщеессттввееннннооггоо  ДДввиижжеенниияя  ««ДДееттии  ввооййнныы»»,,
ББрряяннссккооее  ооббллаассттннооее    ооттддееллееннииее  ООООДД

««ВВЖЖСС  ––  ««ННааддеежжддаа  РРооссссииии»»..

Продолжение темы – на 4 стр. газеты.

РУКИ ПРОЧЬ
ОТ ПАВЛА

ГРУДИНИНА!

19 мая в Москве, на Красной площади, состоялась торжественная линейка, посвящённая 97-й годов-
щине со дня основания пионерской организации и 95-й годовщине присвоения ей имени В.И. Ленина. На
линейке присутствовала и делегация брянских комсомольцев во главе с первым секретарем Брянского
обкома ЛКСМ РФ Константином Павловым.

СС  ООГГННЁЁММ  ППИИООННЕЕРРССККИИММ  ВВ  ГГРРУУДДИИ!!
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ВВ  ррааммккаахх  ффееддееррааллььннооггоо
ппааттррииооттииччеессккооггоо  ооббууччааюющщееггоо
ппррооееккттаа  ««ЗЗннааммяя  ннаашшеейй  ППооббееддыы»»
ккооммссооммооллььццыы  ББрряяннщщиинныы  ддааллии  вв
ККааррааччееввссккоойй  ссррееддннеейй  шшккооллее  иимм..
АА..ММ..  ГГооррььккооггоо  ссттаарртт  УУррооккаамм
ппааммяяттии..

Комсомольцы во главе с пер-
вым секретарём Карачевского
горкома ЛКСМ РФ Алексеем
Агаповым рассказали школьни-
кам о героических подвигах со-
ветского народа в борьбе с не-
мецко-фашистскими захватчи-
ками, о проблемах искажения
истории Великой Отечествен-
ной войны. Ребята напомнили о
подвигах комсомольцев-героев:
Олега Кошевого и других моло-
догвардейцев, Зои Космоде-
мьянской, Александра Матросо-
ва. А также поведали о земля-
ках – Героях Советского Союза.

Карачевская земля породи-
ла немало Героев. Среди них:
Антонина Xудякова – лётчица,
заместитель командира эскад-

рильи 46-го гвардейского ночно-
го бомбардировочного авиа-
ционного полка 325-й ночной
бомбардировочной авиацион-
ной дивизии, комсомолка, гвар-
дии старший лейтенант. К концу
войны произвела 926 боевых
вылетов на бомбардировку
войск противника, скинула 130
тонн бомб, уничтожила 3 скла-
да, 12 машин, 2 переправы,
железнодорожный состав, 4 ба-
тареи; 

Степан Лоскутов – коман-
дир взвода 857-го стрелкового
полка, комсомолец, старший
сержант, в боях на Ленинград-
ском фронте из снайперской
винтовки уничтожил 117 солдат
и офицеров противника;

Дмитрий Часов – в боях при
форсировании реки Висла в
районе населённого пункта Лом-
на (близ Варшавы) 16 января
1945 года первым форсировал
основное русло реки, преодолел
инженерные заграждения на
левом берегу и ворвался в тран-
шеи противника. В результате,
захватив Ломну, его батальон
перерезал шоссе Модлин-Вар-
шава, обеспечив наступление
дивизии;

Илья Хахерин – командир
роты, первым со своей ротой 26
сентября 1943 года переправил-
ся через Днепр в районе села
Окуниново (Козелецкий район
Черниговской области) и выбил
противника с занимаемых пози-
ций;

Илья Тесленко – комиссар

батальона, майор, возглавлял
десантный отряд, высадивший-
ся 24 декабря 1941 в Керчи. Зах-

ватив две вражеские батареи, в
течение трех дней руководил
боем отряда с превосходящими
силами противника. Был ранен,
но остался в строю;

Пётр Кучеров – командир
пулеметного расчета эскадрона
12-го гвардейского кавалерий-
ского полка, гвардии сержант.
Отражая атаки противника в
7 км южнее города Оконек
(Польша), с 1 по 3 февраля 1945
года уничтожил со своим расчё-
том десятки гитлеровцев, связ-
кой гранат подорвал штурмовое
орудие.

Комсомольцы также расска-
зали школьникам о  Берлинской
стратегической наступательной
операции, которая закончилась
взятием Берлина и капитуляци-
ей фашистской Германии. И,

конечно же, учащи-
еся узнали об исто-
рии символа Вели-
кой Победы – Крас-
ного Знамени, вод-
ружённого в мае
1945 года над по-
верженным рейх-
стагом. 

***
ООттккррыыттыыее    УУрроо--

ккии  ппааммяяттии,,  ппооссввяя--
щщеенннныыее  ссииммввооллуу
ввееллииккоойй  ППооббееддыы  ссоо--
ввееттссккооггоо  ннааррооддаа  ннаадд
ффаашшииссттссккоойй  ГГеерр--

ммааннииеейй  ЗЗннааммееннии  ППооббееддыы  ппррооввее--
ллии  ии  ккооммссооммооллььццыы  ДДууббррооввссккооггоо
ооттддееллеенниияя  ЛЛееннииннссккооггоо  ккооммссооммоо--
ллаа  (первый секретарь ММааррггааррии--
ттаа  ССааммооххииннаа).

Презентация проекта прохо-
дила среди учеников 6-8-х клас-
сов.

Комсомоль-
цы рассказали
об истории Зна-
мени Победы, ко-
торое советские
солдаты водру-
зили над повер-
женным рейхста-
гом. Очень важ-
но было то, что
на вопрос «Кто
является героем
для вас?» ребята
называли не име-
на вымышленных героев комик-
сов, а имена освободителей и
защитников нашей социалисти-
ческой Родины.

Дубровскую школу №1 им. ге-
нерал-майора И.С. Никитина,
где были проведены Уроки па-
мяти, окончили четыре Героя
Советского Союза – И.Е. Бара-
нов, С.М. Журавлёв, И.А. Тро-
фимов и Ф.П. Чабурин и Герой
Социалистического Труда П.Д.
Рылько. В школе бережно хра-
нят память о своих героях, от-
стоявших свободу и независи-
мость нашей Родины.

Следует отметить, что в вод-
ружении знамен над рейхстагом
участвовали и наши земляки:

Пётр Николаевич Пятниц-
кий (1913-1945) уроженец Клет-
нянского района 30 апреля 1945
года первым бросился к цен-

тральному подъезду рейхстага,
увлекая за собой товарищей.
Враг вёл ураганный огонь. На
бегу Пётр успел развернуть
красное полотнище. Герой вбе-
жал на ступени, но был сражён
вражеской пулей.

Иван Никифорович Лысен-
ко (1917-2015), Герой Советско-
го Союза, уроженец Красногор-
ского района. «2 мая в 14 часов
товарищ Лысенко первым вор-
вался в здание рейхстага, – чи-
таем в документе о представле-
нии его к высокой награде. –
Гранатным огнём он истребил
более 20 немецких солдат,
достиг 2-го этажа и водрузил
Знамя Победы».

Уроки памяти проходили в
формате диалога с показом
патриотических видеороликов.
По завершении уроков комсо-
мольцы и школьники Карачева и
Дубровки совместно изготовили
копии Знамени Победы, кото-
рые были переданы в дар своим
школам.

Наш корр.

Накануне Дня Пионерии  моло-
дые коммунисты Карачева провели
открытые уроки для учащихся 4-х
классов городской школы № 5
имени И.Ф. Кузнецова – участника
Великой Отечественной войны, в то
время самого молодого (в 17 лет)
полного кавалера ордена Славы.
Подрастающее поколение узнало о
героических страницах истории
Ленинской пионерии.

Четвероклассники, большинство
из которых через несколько дней
готовились стать пионерами, с осо-
бым интересом слушали рассказ
старших товарищей и смотрели ви-
деоролики о подвигах пионеров-геро-
ев: Лёни Голикова, Вали Котика, Зины
Портновой, Марата Казея, Володи
Дубинина и других. Для многих ребят
стало открытием то, что один из пио-
неров-героев является нашим земля-
ком – это Володя Казначеев, уроже-
нец д. Соловьяновка Клетнянского
района. 

Ребята с интересом слушали о
подвигах юных героев, как бы приме-
ряя их подвиги на себя: а мы смогли

бы так? И невольно задавались воп-
росами: какие они были – мальчишки
и девчонки суровых 40-х годов, каки-
ми качествами характера обладали,
что отличало их от них самих, тепе-
решних пионеров? И что объединяет?
Ведь, как и советские пионеры-герои,

нынешние пионеры клянутся горячо
любить и беречь свою Родину, жить,
учиться и бороться, как завещал
великий Ленин, как учит Коммунисти-
ческая партия.

Верим, что у нас на Брянщине
подрастает достойная смена! 

ВЕРНОСТЬ ПИОНЕРСКОЙ КЛЯТВЕ

УРОКИ ПАМЯТИ

ÏÀÒÐÈÎÒ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÀ
Всех, кто честен душою, мы зовём за собою!

Комсомольско-молодёжная страница

ТАК ДЕРЖАТЬ!

1155  ммааяя  вв  ББрряянн--
ссккее  вв  ССппооррттииввнноойй
шшккооллее  ооллииммппиийй--
ссккооггоо  ррееззееррвваа  ппоо
ббооррььббее  ппрроошшллоо  ппеерр--
ввееннссттввоо  ппоо  ддззююддоо
ссррееддии  ддееттеейй  22000099--
22001111  гг..рр..  ООнноо  ббыы--
ллоо  ппооссввяящщеенноо  ДДннюю
ППооббееддыы  ссооввееттссккоо--
ггоо  ннааррооддаа  вв  ВВееллии--
ккоойй  ООттееччеессттввеенн--
нноойй  ввооййннее..

В состязаниях
принял участие и
в о с п и т а н н и к
СДЮШОР октяб-
рёнок Евгений Цы-
кин. Для него это
был первый тур-
нир. Женя выдер-
жал четыре схватки. Лишь в последней прои-
грал по очкам – 5:4. 

В итоге Женя под руководством тренера
В.В. Гапиенко занял 2-е место в весовой
категории до 46 кг.  

А в День пионерии Евгений вступил в
ряды пионеров. 

Поздравляем Евгения и желаем ему
новых спортивных побед!

Страница подготовлена
пресс-центром ЛКСМ РФ
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ВВ  РРооссссииии,,  ккаакк  ииззввеессттнноо,,  ддввее  ббееддыы::
ддууррааккии  ии  ддооррооггии..  ООтт  нниихх,,  ппоо--ввииддииммооммуу,,
ииссххооддяятт  ввссее  ооссттааллььнныыее  ннееппрриияяттннооссттии,,
ссыыппллюющщииеессяя  ннаа  ггооллооввыы  ррооссссиияянн,,  ккаакк  иизз
ррооггаа  ииззооббииллиияя..

В газете «Брянская правда»
первой беде посвящены сразу две
статьи – «Асфальтирование по-
карачевски: вопреки нормам,
СНИПам и здравому смыслу»
(№18 от 18.04) и  «Достучаться до
небес» (№20 от 17.05). 

В первой один из карачевских
чиновников признаётся, как у них в
Карачеве кладут «как бы ас-
фальт»:  «…положив и утрамбовав
щебень на подготовленную основу,
дорожники сверху выполнили укре-
пление покрытия асфальта. Полу-
чилось что-то, ввннеешшннее  ппооххоожжееее на
асфальтированную дорогу. Хотя по
документам, СНИПам и здравому
смыслу, это не асфальтированная
дорога, а щебёночная. А немного
асфальтобетона в качестве связую-
щего камни слоя ккаакк  ббыы  ннааммееккааллоо
на то, что это некачественное
асфальтирование».

А в другой рассказывается, как
уже сельцовские чиновники, уложив
этот  «как бы асфальт» на улицы горо-
да, из «сэкономленного» сырья мостят
асфальтированную дорогу к своим
особнякам. И, поверьте, это уже не
«как бы асфальт»…

Немало примеров подобного «как
бы асфальта» и в самом Брянске.
Достаточно вспомнить, как велись
дорожные работы на проспекте Станке
Димитрова. Напомню, что участок

проспекта Станке Димитрова от улицы
Пересвета до Красноармейской капи-
тально отремонтировали в 2016 году.
Но  испытание временем новая дорога
не прошла – асфальт, уложенный по
осени, весной начал сходить вместе со
снегом. На завершение работ в 2017
году из бюджета было выделено 7 млн.
рублей. 

По сообщению пресс-службы обла-
стного правительства, в 2016 году, на-
кануне думских выборов, на ремонт до-
рог регионального значения потрачено
свыше 100 миллионов рублей и, кроме
того, около миллиарда рублей – на ре-
монт 65 километров дорожного покры-
тия в 20 районах региона. 

Брянские власти гордятся: с 2014
по 2017 годы в областном центре капи-
тально отремонтировали дороги общей
протяженностью 158 километров. Но
они же были вынуждены признать, что
в  Брянске 28 дорожных объектов, от-
ремонтированных в 2015-2017 годах,
вновь нуждаются в ремонте. Площадь
ямочности составляет 183,5 квадрат-
ных метра, площадь износа – 1345 ква-
дратных метров.

Так, на дороге от дома №100 до
дома №120б по улице Почтовой после
«капитального ремонта» асфальт от-
сутствует вовсе. На новом кольце по
Флотской 10 квадратных метров до-
рожного полотна покрылись ямами, 35
квадратных метров покрытия изноше-
но. На улице Речной ямы занимают
площадь 65 «квадратов», 20 квадрат-
ных метров дороги изношено. Новое
кольцевое пересечение улицы Красно-
армейской и проспекта Станке Дими-
трова также не пережило зиму: 30 ква-
дратных метров покрыты ямами, 150 –
изношены. На участке проспекта Стан-
ке Димитрова от улицы Красноармей-

ской до улицы Пересвета ямы распо-
ложены на площади 20 квадратных
метров, изношено 300 «квадратов»
новой дороги. И каждый из вас, доро-

гой читатель, может дополнить
этот список убедительными
фотофактами. 

О качестве выполненных
работ в официальных сообще-
ниях не  говорится, но в коммен-
тариях интернет-пользователей
к сообщениям администрации
читаем: «Новая дорога сдана в
эксплуатацию, и при этом она
уже вся в заплатках. Такого ни в

одном городе я ещё не
видел», «Отремонтировали
проспект Ст. Димитрова. Зи-
ма прошла, ну, а теперь мож-
но начать ремонт по новому
кругу: уже пора приниматься
за замену плитки, уложенной
на тротуарах в районе обла-
стной больницы. Искроши-
лась в хлам. Интересно, кто
ее поставлял?», «…куда ещё
катиться, если на пр. Ленина
пломбы из зубов вылетают,
когда едешь», «Ремонт дорог
спонсируют частные стомато-
логи.  Проехался – и к зубно-

му». «Чтоб нашим чиновникам зубы
так ремонтировали!»…

Водители говорят, что такого безо-
бразия, как в этом году, на городских
автомагистралях ещё не было. Чинов-
ники настаивают, что проблема преу-
величена и просят недовольных авто-
любителей напрямую обращаться с
претензиями к подрядчикам. 

«По отдельным участкам есть заме-
чания, но дороги находятся на гаран-
тийном обслуживании 5 лет, и подряд-
чик вынужден будет дополнительно на
отдельных участках потратить финан-
совые ресурсы для их поддержания», –
заявил глава Брянской городской ад-
министрации Александр Макаров.

Иначе ситуацию видят местные
автомобилисты, которые жалуются на
ямы и «бесконечные канавы». И за до-
казательствами их правоты далеко
ездить не надо: достаточно тому же
чиновнику проехать от площади Парти-
зан до памятника Лётчикам в Брянске:
полное ощущение, что едешь по сти-
ральной доске, какой пользовались в
послевоенное время наши бабушки. И
для сравнения пусть проедут по Го-
мельской и Киевской трассе за преде-
лами области. Как говорит известный
сатирик, они «почувствуют две боль-
шие разницы».

Местные дорожные службы нос-
тальгируют по советским временам и
отмечают, что проблема лишь в каче-
стве стройматериалов.

«Хотели бы мы или не хотели, вода
вымывает битум. Он уже не такого ка-
чества, как в Советском Союзе. Когда
вымывается битум, то образовывается
среда, которая сопутствует появлению
ямочности», – оправдывается началь-
ник управления дорог Брянской обла-

сти Александр Башлаков.
А кто должен контролировать рабо-

ту подрядчиков, какие материалы они
используют, и соответствует ли каче-
ство их работ установленным нормати-
вам? Мэрия Брянска советует недо-
вольным автоводителям напрямую об-
ращаться с претензиями к подрядчи-
кам, расписываясь в своей профессио-
нальной беспомощности.

По-видимому, городские  и област-
ные власти всё устраивает:  федераль-
ные и бюджетные деньги успешно «ос-
ваиваются», подрядчики  отчитывают-

ся об уложенном вопреки
СНИПам и здравому смыс-
лу «как бы асфальте». А
то, что он не выдерживает
положенной по нормам
5-летней эксплуатации,
кто же виноват? Для этого
и существует капремонт.

И вновь чиновники из
Брянской горадминистра-
ции бодро рапортуют: в
этом году по программе
«Безопасные дороги» от-
ремонтируют 24 улицы в
Брянске. На улицах Кали-
нина и Пересвета начали
снимать старый асфальт.
Ямочный ремонт ждут
улицы Горбатова, Спарта-
ковская, Советская, Ново-

Советская, Костычева, Ленина, Саха-
рова, Делегатская, Вокзальная, Авиа-
ционная, Дуки. В ближайшее время
приступят к работам на улицах Плодо-
родной, Рылеева, Абашева и Дзержин-
ского.

Участие в нацпроекте позволит при-
влечь на финансирование работ около
940 миллионов рублей из бюджетов
всех уровней. 

Надеемся, что асфальтирование
брянских улиц будет проведено, как по-
ложено, согласно установленным нор-
мам, СНИПам и здравому смыслу, а не
вопреки им. Хотя есть огромные осно-
вания  сомневаться в этом.

Жизнь показала, что лучше всего у
местных властей получается «осваи-
вать» выделенные на строительство и
капитальный ремонт федеральные и
бюджетные деньги: делить,   пилить и
экономить, чтобы немалую толику пе-
реложить в личный карман. В этом они
за последние десятилетия здорово
наловчились. 

А то у нас на Брянщине выстро-
илась своеобразная цепочка: как бы
асфальт, как бы ремонт и как бы
власть, которая ни за что не отвечает.

Но не пора ли жителям Брянщины,
которые совсем скоро в канун очеред-
ных думских  выборов в сентябре этого
года будут называть электоратом, выб-
рать во власть людей, которые смогут
взять на себя ответственность за сло-
жившуюся ситуацию с дорожным стро-
ительством.

И не допустить, чтобы в сплетенную
властями цепочку вновь добавилось
ещё одно звено: как бы выборы…

Раиса ЛЕБЕДЕВА.

P.S. от «Брянской правды»: ооттнноо-
ссииттееллььнноо  ппооссллееддннееггоо  ааббззааццаа  ппууббллииккаа--
ццииии ддооллжжнныы  ззааммееттииттьь::  уу  ннаасс  ннаа  ББрряянн--
щщииннее  ((ккаакк,,  ввппррооччеемм,,  ии  ппоо  ввссеейй  ееддиинноо--
ррооссссооввссккоойй  РРооссссииии))  ииззббииррааттееллььнныыйй
ппррооццеесссс  ддааввнноо  уужжее  ––  ««ккаакк  ббыы  ввыыббооррыы»»..
ААддммииннииссттррааттииввнныыйй  рреессууррсс,,  ггооллооссоовваа--
ннииее  ««ммёёррттввыыхх  ддуушш»»,,  ввббррооссыы  ббююллллееттее--
ннеейй  ии  ппееррееппииссккаа  ппррооттооккооллоовв  ––  ввссёё  ээттоо,,
ииссппооллььззууяя  ттееррммииннооллооггииюю  ккааррааччееввссккооггоо
ччииннооввннииккаа,,  ммоожжнноо,,  ббеезз  ссооммннеенниийй  ннаазз--
ввааттьь  ччеемм--ттоо  ««ввннеешшннее  ппооххоожжиимм»»  ннаа
ввыыббооррыы..  АА  ввссёё  ппооттооммуу,,  ддууммааееттссяя,,  ччттоо
ссааммаа  ввллаассттьь  ннаашшаа  ––  ллиишшьь  ннееччттоо  ««ввннее--
шшннее  ппооххоожжееее»»  ннаа  ввллаассттьь..  АА  ммыы  ееёё  ««ккаакк
ббыы  ввыыббррааллии»»……  

Месяц назад «Брянская правда» расска-
зала о том, как жители города Фокино вос-
приняли «инициативу» руководства «Маль-
цовского портландцемента», подкреплён-
ную одобрением областного правитель-
ства, о сжигании в заводских печах мусора
со всего региона  ((««ММыы  ххооттиимм  жжииттьь!!»»,,  ––  ««ББПП»»
№№1166  ззаа  1199  ааппрреелляя)). 

Восприняли однозначно: народ категориче-
ски против! И это понятно: расположенное в
городской черте предприятие и без того созда-
ёт жителям немало экологических проблем:
случающиеся то и дело «недосмотры» приво-
дят к тому, что вырвавшаяся цементная пыль
накрывает не только Фокино – летит и в Шибе-
нец, и в Брянск, и в Калугу… А теперь к ней
грозит «дополнение» – масса диоксинов и дру-
гих небезопасных для здоровья  веществ.

…Обо всём этом с болью и тревогой гово-
рили жители на организованном местными
коммунистами при поддержке обкомов КПРФ
и ЛКСМ митинге, проходившем 13 апреля. Фо-
кинцы сказали твёрдое «Нет!» планам чинов-
ников и бизнесменов. Это «НЕТ!» стало лейт-
мотивом принятой горожанами резолюции, от-
правленной в разные инстанции.

И вот в адрес первого секретаря Брянского
обкома ЛКСМ Константина Павлова посту-
пил ответ от заместителя губернатора Брян-
ской области А.М. Жигунова. 

«Рассмотрев резолюцию митинга в под-
держку требования жителей г. Фокино не ути-
лизировать мусор в печах завода АО «Маль-
цовский портландцемент», – говорится в нём,
– сообщаем следующее. ВВ  ппррааввииттееллььссттввее
ББрряяннссккоойй  ооббллаассттии  ппрриинняяттоо  рреешшееннииее  ообб  ооттккааззее
рраассссммооттрреенниияя  ввооззммоожжннооссттии  ррееааллииззааццииии  ииннввее--
ссттииццииооннннооггоо  ппррооееккттаа  ппоо  ииссппооллььззооввааннииюю  аалльь--
ттееррннааттииввннооггоо  ттооппллиивваа  RRDDFF  ннаа  ААОО  ««ММааллььццоовв--
ссккиийй  ппооррттллааннддццееммееннтт».

***
«Слуга народа… Какого?» – так называ-

лась корреспонденция ((««ББрряяннссккааяя  ппррааввддаа
№№1177  ззаа  2266..0044..1199  гг..)), в которой  наш постоян-
ный внештатный автор В.Д. Захарова, неуто-
мимая защитница усадьбы А.К. Толстого в
Красном Роге,  довольно критично отозвалась
о депутатской работе В. Пронина, редактора
газеты «Брянские факты», руководящего в
Брянской областной Думе  комитетом по куль-
туре, науке и СМИ, о его «своеобразной» (так
и хочется написать – издевательски наплева-
тельской) реакции на письма и заявления из-
бирателей.

В адрес Валерии Даниловны поступило
письмо из прокуратуры Брянской области,
подтверждающее справедливость её оценки.
«Проверкой доводов обращения установлено,
что […] ответственными должностными лица-
ми Брянской областной Думы при рассмотре-
нии Вашего обращения допущены нарушения
требований статей 10, 12 Федерального зако-
на […] «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации» в виде
несвоевременного направления письменного
ответа по существу поставленных в обраще-
нии вопросов, – сообщает и.о. начальника
отдела по надзору за исполнением федераль-
ного законодательства С.Н. Михеева. – В
целях устранения и недопущения впредь выяв-
ленных нарушений, а также причин и условий,
им способствующих, прокуратурой области в
Брянскую областную Думу внесено предста-
вление. 

В связи с нарушением установленного
законом порядка рассмотрения обращений
граждан в отношении председателя постоян-
ного комитета Брянской областной Думы по
образованию, науке, культуре и СМИ на про-
фессиональной постоянной основе депутата
Брянской областной Думы Пронина В.М. воз-
буждено производство по делу об администра-
тивном правонарушении, предусмотренном
статьёй 5.59 КоАП РФ, которое направлено
для рассмотрения по существу в мировой
судебный участок Советского района г. Брян-
ска».

P.S.  от редакции: ббууддеемм  ннааддееяяттььссяя,,  ччттоо  вв
ээттоотт  рраазз  ссллооввоо  ззааммеессттииттеелляя  ггууббееррннааттоорраа  ооккаа--
жжееттссяя  ттввёёррддыымм,,  аа  ппррееддссттааввллееннииее  ппррооккууррааттууррыы
ии  ввооззббуужжддёённннооее  ееюю  ппррооииззввооддссттввоо  ппоо  ддееллуу  ннее
ооссттааннууттссяя  ббеезз  ввннииммаанниияя.. Пора бы уже руко-
водству понять: народ не «бунтует» ради
«бунта, бессмысленного и беспощадного»,
народ ищет СПРАВЕДЛИВОСТИ. А кому,
как не руководству, обеспечивать её?

ГГааззееттаа  ввыыссттууппииллаа……

ГЛАСНОСТЬ
ЕСТЬ!

ПОЯВЛЯЕТСЯ
СЛЫШИМОСТЬ?

ППррооддооллжжееннииее  ттееммыы

КАК БЫ АСФАЛЬТ,
КАК БЫ РЕМОНТ…
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ММеежжддууннаарроодднныыйй  ммооллооддёёжж--
нныыйй  ффеессттиивваалльь  ««ППоо  ввооллннаамм
ИИппууттии»»  ссттааррттоовваалл  ннаа  ггррааннииццее
ГГооррддееееввссккооггоо  ии  ККллииннццооввссккооггоо
ррааййоонноовв  ББрряяннссккоойй  ооббллаассттии..  ВВ
ттоорржжеессттввеенннноойй  ццееррееммооннииии  ееггоо
ооттккррыыттиияя  ппрриинняяллии  ууччаассттииее
ббрряяннссккииее  ии  ккллииннццооввссккииее  ккоомм--
ммууннииссттыы,,  аа  ттааккжжее  ддееллееггаацциияя
ГГооммееллььссккооггоо  ооббллаассттннооггоо  ккоо--
ммииттееттаа  ККооммммууннииссттииччеессккоойй  ппаарр--
ттииии  ББееллааррууссии..

Фестиваль проходит уже в
шестой раз. Идея его прове-
дения принадлежит директо-
ру Клинцовского индустри-
ально-педагогического колле-
джа Сергею Морозову. С

каждым годом в фестивале
участвует всё больше гостей,
причём не только из Брянской
области. В очередной раз на
берега реки Ипуть к посёлку с
одноимённым названием Тво-
ришинского сельского посе-
ления прибывают гости с
белорусской земли.

Цели фестиваля – расши-
рение культурных связей меж-
ду братскими русским и бело-
русским народами, обмен
опытом в реализации моло-
дёжной политики, воспитание
чувства патриотизма у пред-
ставителей двух стран, имею-
щих общую историю и веко-
вые традиции. И, конечно,
пропаганда здорового образа
жизни. 

Участники мероприятия –
учащиеся учебных заведений
и работающая молодёжь
г. Брянска и юго-западных
районов области – несколько
дней будут сплавляться на
катамаранах по живописной
реке Ипуть в сторону границы
с Белоруссией по маршруту
Сураж – Творишино – Ущер-
пье – Ягодное. Катамараны,
видимо для обеспечения бе-
зопасности, освятил настоя-
тель храма Рождества Пре-
святой Богородицы отец Вла-
димир.

На открытии фес-
тиваля выступили
брянские, клинцов-
ские и гордеевские
чиновники. Пожелали
удачи участникам фес-
тиваля и коммунисты.
Второй секретарь Брян-
ского обкома КПРФ,
депутат Брянского гор-
совета Андрей Ар-
хицкий заметил, что
спортивный праздник
на берегах Ипути сов-
пал с 97-й годовщиной
создания пионерской
организации.

«Глубоко симво-

лично, что ваш фестиваль
проходит в дни очередной
годовщины пионерии. Пионе-
рия просуществовала в СССР
с 1922 года и до разрушения
Союза, а сейчас её молодые
ростки начинают постепенно
пробиваться. Хочу пожелать и
вашему фестивалю прожить
долгую жизнь. У нас на Брян-
щине две знаковые реки:
Ипуть, соединяющая нас с
Белоруссией, и Десна, соеди-
няющая нас с Украиной. Воды
этих рек соединяют нас с
братскими республиками. Хо-
телось бы, чтобы подобный
фестиваль проходил и на
берегах Десны. Поздравляю
вас с началом фестиваля!» –

добавил Андрей Георгиевич.
В открытии фестиваля

участвовали и местные пио-
неры – из Займишевской
средней школы. Жаль, из
всей истории, обычаев и тра-
диций некогда самой массо-
вой детской организации в
СССР, некоторые из них оста-
вили лишь галстук. Даже
отзыв на призыв из пионер-
ской клятвы (обещания) –
«Будь готов! Всегда готов!»,
который при приёме в пионе-

ры давал каждый школьник,
многим сегодняшним пионе-
рам не знаком.

С приветственным словом
к участникам и гостям фести-
валя обратился Николай
Шкиреев – первый секретарь
КПБ Новобелицкого района
г. Гомеля. Он заявил, что
испытывает чувство гордости
за молодое поколение, кото-
рое развивается умственно,
духовно и физически:

«Желаю вам, чтобы всё то
время, которое вы здесь нахо-
дитесь, вы использовали на
полную мощь. И приобрели
для себя те качества, которые

вам помогут в повседневной
жизни: силу воли, силу духа,
оптимизм и взаимовыручку.
Здесь каждый сможет себя
проявить. Главное, что вы –
единая команда. А команда –
это сила. Хочу вам пожелать
по-морскому семь футов под
килем и в добрый час!» – ска-
зал Николай Валерьевич.

Пожелал удачи участни-
кам фестиваля и член бюро

обкома КПБ г. Гомеля Евге-
ний Николаевич Купраце-
вич. А второй секретарь Го-
мельского обкома КПБ Вале-
рий Власович Шевелёв пре-
поднёс инициатору проведе-
ния фестивалей директору
инженерно-педагогического
колледжа Сергею Морозову
памятный сувенир.

Брянские наследники идей
Ленина тоже не ушли без по-
дарков. Представители КПБ
вручили памятные медали
«100 лет Коммунистической
партии Беларуси и Белорус-
ской ССР» секретарям Брян-
ского обкома КПРФ Степану
Понасову и Андрею Архиц-
кому, первому секретарю
Клинцовского горкома КПРФ
и депутату городского Совета
г. Клинцы Валерию Бес-
смертному и другим брян-
ским коммунистам.

На открытии фестиваля
выступили творческие кол-
лективы Творишинской и Гор-
деевской школ, а также кол-
лективы Клинцовского инду-

стриально-педагогического
колледжа и фольклорный
ансамбль из Белоруссии. А
участники военно-спортивно-
го клуба «Патриот» из Ново-
зыбкова показали импровизи-
рованный рукопашный бой,
продемонстрировали мастер-
ство владения холодным и
огнестрельным оружием.

Под конец церемонии от-
крытия фестиваля над вода-
ми Ипути взлетели в небо
разноцветные воздушные ша-
ры. После все желающие
могли отведать ароматной
солдатской каши, свежей,
румяной выпечки и попробо-
вать себя в мастер-классах по
вязанию туристических узлов
и в сборке и разборке автома-
та.

А для гостей церемонии
открытия фестиваля была
организована своеобразная
водная экскурсия на катама-
ранах.

Игорь ЧЕМИГОВ.
ФФооттоо  ааввттоорраа..

ООппууббллииккооввааннннооее  ннаа  11--йй  ссттрр..  ээттооггоо  нноо--
ммеерраа  ггааззееттыы  ЗЗааяяввллееннииее  ннаарроодднноо--ппаатт--
ррииооттииччеессккиихх  ссиилл  ББрряяннщщиинныы  ««РРууккии  ппррооччьь
оотт  ППааввллаа  ГГррууддииннииннаа!!»»  ппоояяввииллооссьь  ннее  ннаа
ппууссттоомм  ммеессттее::  вв  ооттнноошшееннииии  ээкксс--ккааннддииддаа--
ттаа  ннаа  ппоосстт  ППррееззииддееннттаа  РРФФ  оотт  ббллооккаа  ннаа--
рроодднноо--ппааттррииооттииччеессккиихх  ссиилл,,  ддееййссттввии--
ттееллььнноо,,  ттввооррииттссяя  ппооллннееййшшиийй  ббеессппррееддеелл!!
ИИ  ддееллоо  ннее  ттооллььккоо  вв  ГГррууддииннииннее,,  ооссммееллиивв--
шшееммссяя  ппооссяяггннууттьь  ннаа  ««ссввяяттааяя  ссввяяттыыхх»»
нныыннеешшннееггоо  ооллииггааррххииччеессккооггоо  ппррааввллеенниияя..
ДДееллоо  еещщёё  ии  вв  ззееммллее..  ВВссее  ммыы  ппррееккрраасснноо
ввииддиимм,,  ккаакк  ««ооттжжииммааюютт»»  уу  ллююддеейй  ззееммллюю
ннаа  ББрряяннщщииннее..  АА  ттееппееррьь  ппррееддссттааввььттее,,  ччттоо
ннаа  ккооннуу  ––  ззееммлляя  ППооддммооссккооввььяя  сс  ееёё  ппооиисс--
ттииннее  ббаассннооссллооввнноойй  ссттооииммооссттььюю..  ДДаа  еещщёё
––  ии  ттаакк  ооббииххоожжееннннааяя  ттрруужжееннииккааммии  ххоо--
ззяяййссттвваа..  ИИ,,  ввыыссттууппааяя  вв  ппооддддеерржжккуу  ППааввллаа
ГГррууддииннииннаа,,  ККППРРФФ  ттррееббууеетт  ппрреессееччьь  рреейй--
ддееррссккиийй  ззааххвваатт  ссооввххооззаа  ииммееннии  ЛЛееннииннаа..
ИИ  ннее  ттооллььккоо  ККППРРФФ  ––  ббууккввааллььнноо  ссоо  ввссеейй
РРооссссииии  ссллееттааююттссяя  вв  ссттооллииццуу  ооббрраащщеенниияя,,
ззааяяввллеенниияя,,  ттррееббоовваанниияя  ппооллоожжииттьь  ккооннеецц
ээттоойй  ввааккххааннааллииии..  ООбб  ээттоомм  жжее  ггооввоорряятт
ддееппууттааттыы--ппааттррииооттыы  сс  ввыыссооккиихх  ттррииббуунн..

«Жертвой рейдеров может стать од-
но из лучших предприятий страны, сов-
хоз имени Ленина, возглавляемый Пав-
лом Грудининым», – заявил на заседа-
нии Государственной думы депутат
фракции КПРФ Александр Ющенко.

««ББууддуу  ггооввооррииттьь  ппррееддееллььнноо  ккооннккрреетт--
нноо..  ЕЕссттьь  ттааккоойй  ххоорроошшоо  ииззввеессттнныыйй  ппррааввоо--
ооххррааннииттееллььнныымм  ооррггааннаамм  ггрраажжддаанниинн  ––
ППааллииххааттаа  ВВллааддииммиирр  ММииррооннооввиичч..  СС  ееггоо
ииммееннеемм  ССММИИ  ссввяяззыыввааюютт  ррееййддееррссккииее
ззааххввааттыы  ццееллооггоо  рряяддаа  ппррееддппрриияяттиийй»», –
сказал Александр Ющенко, говоря о
рейдерской атаке на совхоз имени
Ленина.

По словам парламентария, рейдерам
не интересно высокотехнологичное про-
изводство, созданное в совхозе, их не
волнуют судьбы сотен работников, и им
наплевать, что предприятие кормит жи-
телей страны чистой и качественной
продукцией. ««ИИмм  ииннттеерреессннаа  ттооллььккоо  ззеемм--
лляя..  ФФааккттииччеессккии  иихх  ззааддааччаа  ––  ппооллууччииттьь
ппееччааттьь  ппррееддппрриияяттиияя  ннаа  ччаасс..  ИИ  ччеерреезз  ччаасс
ссооввххооззаа  ннее  ббууддеетт»», – полагает Алек-
сандр Ющенко.

Он особо подчеркнул, что: рейдер-
ские действия в отношении совхоза
имени Ленина «серьезно дискредитиру-
ют прошедшие в России в 2018 году
президентские выборы». «ППоо  ооффииццииаалльь--
нныымм  ддаанннныымм,,  ззаа  ППааввллаа  ГГррууддииннииннаа  ппррооггоо--
ллооссооввааллии  ооккооллоо  99  ммииллллииоонноовв  ччееллооввеекк..
ММыы  ссччииттааеемм,,  ччттоо  вв  ррееааллььннооссттии  ннааммннооггоо
ббооллььшшее..  ННоо  ддаажжее  ээттии  99  ммииллллииоонноовв  ––
ооггррооммннааяя  ммаассссаа  ллююддеейй,,  ккооттооррааяя  ббууддеетт
рраассссммааттррииввааттьь  ззааххвваатт  ссооввххооззаа  ииммееннии
ЛЛееннииннаа  ккаакк  ппооллииттииччеессккууюю  рраассппррааввуу,,  ссввяя--
ззааннннууюю  сс  ууччаассттииеемм  ГГррууддииннииннаа  вв  ввыыббоорраахх
ггллааввыы  ггооссууддааррссттвваа»», – отметил он.

«Из-за меркантильных интересов
одного бизнесмена и, возможно, связан-
ных с ним коррумпированных чиновни-
ков, будет брошена тень на всю нашу
политическую систему. Нет нужды гово-
рить, как ждут этого все внешние враги
нашей страны», – продолжил парламен-
тарий.

Он рассказал, что депутаты фракции
КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым
обратились по этому поводу в ФСБ, в
Следственный комитет, в прокуратуру, в
Верховный суд, а Геннадий Зюганов, как
лидер Патриотического Союза, от име-
ни 200 организаций официально обра-
тился к президенту Путину с предложе-
нием провести на территории Совхоза
имени Ленина заседание Госсовета по
развитию среднего и малого бизнеса.

««СС  ээттоойй  ввыыссооккоойй  ттррииббуунныы  яя  ссееггоодднняя
ооббрраащщааююссьь  кк  ррооссссииййссккоойй  ззааккооннооддааттеелльь--
нноойй  ввллаассттии..  ББееззззааккооннииее  ддооллжжнноо  ббыыттьь
ооссттааннооввллеенноо!!  ИИннааччее  ммыы  ннииккооггддаа  ннее  ппоодд--
ннииммеемм  ээккооннооммииккуу,,  оо  ннееооббххооддииммооссттии  ччееггоо
ггооввоорриитт  ппррееззииддееннтт,,  ммыы  ппррооссттоо  ррууххннеемм
ооббррааттнноо  вв  9900--ее  ггооддыы»», – подчеркнул
Александр Ющенко.

По сообщениям
пресс-службы ЦК КПРФ.

«НАЕЗД»

НА ГРУДИНИНА:

ОТКУДА

«УШИ РАСТУТ»…

ССллааввяяннссккооее  ббррааттссттввоо

ВОЛНЫ ДРУЖБЫ НАШЕЙ
Белорусские и брянские коммунисты приняли участие

в открытии фестиваля «По волнам Ипути»
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ППррооииззоошшллоо  ссааммооее  ттррааггииччеессккооее  ссооббыы--
ттииее  ааппрреелляя,,  ооттммееччееннннооее  ввссееммии  ллииббеерраалльь--
нныыммии  ССММИИ  ии  ссааййттааммии  ИИннттееррннееттаа::  ккооммаа
ДДммииттрриияя  ББыыккоовваа..  ТТееппееррьь  жжееннаа  ддооллоожжииллаа,,
ччттоо  ссааммооччууввссттввииее  ннооррммааллььннооее,,  ссаамм  ««ттоовваа--
рриищщ  ггрраажжддаанниинн»»  ррааппооррттууеетт,,  ччттоо  ггооттоовв
ввееррннууттььссяя  вв  ссттрроойй..  ТТаакк  ччттоо  ннее  ккоощщуунн--
ссттввеенннноо  ббыыллоо  вв  ккооннццее  ССттрраассттнноойй  ннееддееллии
оогглляяннууттььссяя  ннаа  ннеессккооллььккоо  ддннеейй  ннааззаадд  ии
ммааллооссттьь  оошшаарраашшеенннноо  ппооддууммааттьь::  аа  ччттоо  жж
ээттоо  ббыыллоо??  

Как известно, популярный писатель и
гуру был госпитализирован 16 апреля в
Уфе, где он собирался выступить с лекци-
ей. Быкову стало плохо ещё в самолёте,
его рвало, но стюардессы сначала поду-
мали: перебрал…

Первоначально СМИ писали об ин-
сульте, что сразу было опровергнуто
близкими Быкова. Но паника ширилась,
да ещё сообщалось, что писатель был
введен в искусственную кому. Несмотря
на то, что за ним наблюдали лучшие
врачи Башкирии, а лечение взял под лич-
ный контроль и.о. главы республики, где
началась посевная, было принято реше-
ние о транспортировке больного в Мос-
кву. Министр здравоохранения Вероника
Скворцова, забыв про жертвы начавших-
ся пожаров, тоже лично следила за
состоянием могучего Львовича и чуть ли
не докладывала на самый верх. Многие
опупели, если не выразиться грубее, по-
быковски: чего было-то?

Политик, философ и публицист в од-
ном флаконе Константин Крылов пола-
гает, что Быков просто не рассчитал свои
силы и переусердствовал с алкоголем:
«Не нойте и не причитайте. Дима жив. Он
сильный, полный жизни, сил и планов
молодой мужчина. Просто не уберёг себя
ради нас же с вами – 3 огромных перелё-
та за одни выходные с лекциями и встре-
чами. Поэтому медикаментозный сон как
компенсация – способ восстановиться и
ускорить выздоровление». А чего ужасно-
го в трёх перелетах за выходные, особен-
но если все неприятные хлопоты берут на
себя помощники (а у Быкова их полно)?
Разве только у него аэрофобия, и он сни-
мает её алкоголем. И поэтому несколько
перебрал и печень не выдержала? Спаса-
ли его всем миром, на правительствен-
ном уровне. Не каждому пьющему талан-
ту, даже выдающемуся – такое внимание.
Супруга писателя Ирина Лукьянова раз-
дражённо писала по поводу разных вер-
сий и диагнозов: «Сегодня ТАСС диагно-
стировал у Быкова инфаркт мозга, а
телеграм-канал Mash – тяжелый сепсис.
Завтра, думаю, найдут родильную горяч-
ку. На всякий случай напоминаю всем
коллекционерам чужих диагнозов о
статье 13 Основ законодательства об
охране здоровья граждан…». Она – о
неразглашении сведений, составляющих
врачебную тайну, а я – о том, почему
законодательство об охране здоровья
граждан – столь выборочно? И почему
информация о том, что «дело Быкова» на
особом контроле у лучших врачей Башки-
рии и страны в целом стала достоянием
всех СМИ, включая государственные? 

Ну, а люди в соцсетях начали гадать и
возмущаться: а кто есть Быков, за что
ему такие почести, чем он лучше простых
смертных? К примеру, литературовед
Иван Есаулов называет Быкова «госу-
дарственным человеком» и утверждает,
что давно писал об этом в своей книге
«Постсоветские мифологии»: «Замечу,

однако, что нельзя и придумать более
удачной иллюстрации моих «Постсовет-
ских мифологий» (где один из героев как
раз Дм. Быков), чем история с его госпи-
тализацией. И то сказать: министр здра-
воохранения Башкирии контролирует ле-
чение пациента: «с ним работают лучшие
республиканские специалисты». Мало
этого: ход лечения контролирует ещё и
министр здравоохранения Российской
Федерации Вероника Скворцова. «О си-
туации знает и президент РФ». В веду-
щем сетевом издании РФ читаем, что
«главный реаниматолог и анестезиолог
Минздрава России Игорь Молчанов зая-
вил, что уже провёл консилиум, посвя-
щенный состоянию Дмитрия Быкова». Не
знаю, что ещё нужно для того, чтобы
даже самый последний обыватель, одур-
маненный нашей пропагандой «о либера-
лах», убедился: да никакие это не «либе-
ралы», никакие не «оппозиционеры», а
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ люди, первые люди
в Российской Федерации… А сантехник
Вася пусть и дальше верит сказкам «о
либералах»…

Цинично, но точно. А как любовно
пишет о президенте Путине яростный
«оппозиционер», рифмуя на новый манер
остроумное стихотворение Анатолия Бра-
гина: «Как-то вышел Ленин на прогулку»:

Неприступный, как гостайна,
И стремительный, как «вжик»,
Путин вышел из комбайна.
Путин. Тут и сел мужик.
Так и сидит мужик, наверное, в позе

орла, ждёт новых творений Быкова…
Правозащитник и публицист Наталья

Холмогорова косвенно подтвердила эту
«государственность», но припечатала:
«Быков писал прекрасные стихи. Давно.
Человек он, кажется, всегда был не
очень. Кто-то сказал о нём «свинья, про-
глотившая соловья»; но пение было дей-
ствительно соловьиное. Потом свинья пе-
реварила соловья. На место стихов при-
шли рифмованные памфлеты, громозд-
кие мутные романы с трусливыми геро-
ями, в которых как-то чересчур ощущался
автор, и «возмутительные высказыва-
ния» на разные темы. Но мало ли таких?
И это само по себе не приговор. Для меня
Быков кончился после «девочки Лизы».
Даже не знаю, почему именно это так
подействовало. Но – как отрезало.

Он поглумился над изнасилованным
ребенком. Над реальной девочкой, назы-
вая её настоящим именем. В рифму, с
приличествующим случаю изящным ост-
рословием, сообщил, что она «сама хоте-
ла», и пригласил своих прогрессивных
соратников тоже над этим похихикать. Он
ничего не имел против этой девочки, вряд
ли вообще о ней задумывался – ему про-
сто нужно было написать очередную сти-
хотворную колонку для «Новой», и эта
тема показалась ему остроумной и доста-
точно пикантной, чтобы привлечь публи-
ку. Он, кажется, даже не понял, что сде-
лал не так. На этом кончился человек –
хороший ли, плохой ли – и осталось
пустое место, иногда по инерции издаю-
щее неприятный запах. Смерти я ему не
желаю, конечно. Желают смерти тем,
кого ненавидят, а ненависть всё же озна-
чает, что «что-то есть». А тут ничего уже
нет. Что произойдёт с пустотой – никакой
разницы».

Любопытно, что перед Уфой Дмитрий
Быков читал в Екатеринбурге лекцию на
тему «Страсти в мировой литературе». И
мало кто мог представить, что вскоре в
России разыграются вот такие «страсти
по Быкову». Главред «Эха Москвы» Ве-
недиктов вёл прямые трансляции, как
Быков идёт на поправку после искусст-
венной комы, и записал передачу прямо в
клинике, как с передовой либерального
фронта. Критик Виктория Шохина про-
должала изумляться в ФБ: «Диме Быкову
уже гораздо лучше, и он рвётся в бой. То
есть писать эфир на «Эхе», о чем сооб-
щил Венедиктов. А меня не оставляют
раздумья, причём довольно тяжкие: поче-
му его здоровьем занимались на самом
высоком государственном уровне, как

будто он сам топ-чиновник какой-нибудь?
Или герой России... И не говорите, что
Быков и наши министры – социально
близкие, что они исповедуют одни и те же
взгляды, и поэтому… Только за взгляды
бригады лучших врачей из Москвы в Уфу
не посылают. И министр здравоохране-
ния страны сводки о состоянии здоровья
не даёт. Это было бы слишком романтич-
но. 

Нет, Быков – не герой России, не топ
и даже не просто чиновник. Но кто он,
клеймящий Россию без устали и с пато-
логической ненавистью?

Мне почему-то вспоминается Евно
Фишелевич Азеф. Между прочим, чело-
век весьма талантливый. Конечно, в слу-
чае с ДЛБ всё не так кроваво, ну так и
времена иные».

Насчёт намёка на кровавую провока-
цию с подготовкой революции или контр-
революции – не лишено оснований. Таких
адвокатов генерала Власова и даже Гит-
лера на всякий случай – взращивают и
пригревают. Но, по-моему, всё логичнее,
задушевнее и страшнее. Мне кажется,
что здесь дело не в личных качествах,
успехах, признаниях. Или тем более в
связях – просто Быков самый свой, род-
ной, вещающий о сокровенном. Именно
ТАК думают Владимир Путин, награж-
дая Хазанова орденами всех трёх степе-
ней «За заслуги перед Отечеством»,
Дмитрий Медведев, хвалящий публично
«Зулейху, открывающую глаза», Сергей
Кириенко, курирующий всю внутреннюю
политику в АП, наконец, все нерусские
олигархи, все прикормленные пропаган-
дисты и политиканы. Ну, а короли эфира
– Венедиктов-Эрнст – прямо подтвер-
ждают: да, МЫ РОДНЫЕ. И вся система
– естественно среагировала. Чего тут
удивляться? Так же и Высоцкого любили
все инструкторы ЦК КПСС, боготворили в
«госэлите» будущие разрушители СССР,
жадно слушали в барах и банях барыги и
подонки, которых Высоцкий якобы клей-
мил. Нормальное, банальное дело… Поэ-
тому я нисколько не удивлён. Это как
бесконечные признания в любви и поз-
дравления Жванецкому – президента
России, который не поздравил Юрия
Бондарева с 95-летием.

А есть тут какое-то государственно-
идеологическое обоснование? Конечно!
Я давно объясняю, почему традиционная,
патриотическая, честная литература се-
годня в таком загоне и пренебрежении со
стороны государства. Ответ очевиден:
русская словесность живёт идеями, смы-
слами, святыми понятиями, а государство
– демонстративно нет, что и закреплено в
куцей Конституции РФ. «Танковая Кон-
ституция» – самая безыдейная, но идео-
логизированная конституция в мире.
Откуда этот парадокс? Она писалось в
смутное время, принималась под оголте-
лую пропаганду морально и социально
угнетённым народом, а сочинялась врага-
ми России. Не так давно Государствен-
ный департамент США официально
признал, что в 1993 году Конституцию
РФ, как и ряд ключевых законов нашей
страны, писали американские советни-
ки. Государственная идеология, как акку-
мулятор высших ценностей государства,
запрещена статьёй 13 Конституции РФ.
Но если нет ценностей, не может быть и
целей, а если нет целей, не может быть
результата. Что мы и наблюдаем в
период нескончаемого кризиса, застоя и
губительного раздрая. Идеология якобы
запрещена, но она царит в самой Консти-
туции: статья 2 Конституции РФ в каче-
стве высшей ценности определяет «чело-
века, его права и свободы». В этом опре-
делении не находится места ни для суще-
ствования самой России, ни для счастья
народа, что заявлено в конституциях мно-
гих стран и в Декларации США, ни для
суверенности российского государства,
семьи, национальных исторических тра-
диций. Идеология, заявляющая высшей
ценностью права и свободы человека –
это идеология либерализма, что известно
любому студенту юрфака, откуда пришли

наши высшие руководители.
Анализ конституционных текстов дру-

гих стран показывает, что непосредствен-
ный запрет на государственную идеоло-
гию существует только в конституциях
России, Болгарии, Узбекистана, Таджики-
стана и Молдовы. Я не хочу, чтобы моя
страна пребывала в такой «блестящей
пятёрке»! Например, король в Дании,
Швеции и Норвегии должен, согласно
конституционным текстам, обязательно
принадлежать евангелическо-лютеран-
ской церкви. О, попробуй запиши, что
президент России должен быть правосла-
вным, – либералы всего мира распнут! В
Конституции РФ полностью отсутствуют
такие понятия как «дух» и «духовность»,
«Святыни». Она оказалась вычищена не
только по отношению к идеологии, но и к
русской духовности, морали, святости.
Какой простор для веллеров-быковых!
Ничего святого, кроме бабла и вседозво-
ленности. Ни разу не упомянуто святое
понятие – «справедливость». А ведь по-
нятие духовности в конституциях стран
мира достаточно широко представлено.
Среднемировая употребляемость подоб-
ных терминов на один конституционный
текст – около 4-х раз!

Выражением патриотического отно-
шения к своей стране является понятие
«Родина». В Конституции РФ данный тер-
мин встречается один раз. На мировом
конституционном фоне Россия и тут зани-
мает позицию аутсайдера. В европейских
конституциях слово Родина используется
в среднем более 2-х  раз, в целом по миру
– около 3-х раз. А нас уговаривают в ана-
литических программах, что президент
Путин обозначил патриотизм как нацио-
нальную идею. Так надо тогда закрепить!
Или это так, для обоснования расходов на
силовые структуры: мы, мол, державу
бережём из патриотических порывов! А
может, всё элементарнее: свою власть
сохраняете и спекулируете понятием
патриотизма? Зато российская консти-
туция оказывается мировым лидером по
использованию термина «свобода» – 55
раз! Эк Россию скособочило… Впереди
неё по рассматриваемому показателю –
только Основной Закон дважды побеж-
дённой в ХХ веке Германии. Свобода –
это, как известно, базовая ценность либе-
ральной идеологии. Российская конститу-
ция оказывается не просто либеральной,
а, наряду с германской, наилиберальней-
шей. Ну, и тут «певец свободы» Быков –
самый желаемый и охраняемый труба-
дур.

Именно это – главная подспудная при-
чина: он символический гарант Конститу-
ции. Как ни смешно это для кого-то зву-
чит – именно Дмитрий Быков, который
желчно иронизирует, стебается, глумится
над всем святым, традиционным, глубин-
но русским – носитель и ярчайший выра-
зитель господствующей идеологии, а
таких по давней традиции хоть в упомяну-
той Германии, хоть в новейшей России
берегут – и официально, и по невольному
порыву. Вот его убеждение, которое, как
показывает пример Альфреда Коха,
перебравшегося в Германию, царит
(пусть и скрывается) в правящей элите: 

«Разговоры о российской духовности,
исключительности и суверенности озна-
чают на самом деле, что РРооссссиияя  ––  ббррооссоо--
ввааяя  ссттррааннаа  сс  ббееззннааддёёжжнныымм  ннаассееллееннииеемм.
Глубокая уверенность в некачественно-
сти, неисправимости, исторической поте-
рянности этого населения вообще свой-
ственна спецслужбам с их демоническим
презрением к гражданам. И надо сказать,
основания для такого презрения мы им
действительно даём, так и не выучив-
шись эффективно противостоять их
немудрящим разводкам. Большая часть
российского населения ни к чему не спо-
собна, перевоспитывать её бессмыслен-
но, она ничего не умеет и работать не
хочет. Российское население неэффек-
тивно. ННааддоо  ддааттьь  ееммуу  ввооззммоожжннооссттьь  ссппоо--
ккооййнноо  ссппииттььссяя  ииллии  ввыыммееррееттьь  оотт  ссттааррооссттии,,
ппииччккааяя  ссооооттввееттссттввууюющщииммии  ззррееллиищщааммии». 

Быков в концентрированной форме
выразил то, что реально делается в со-
циальной и информационной политике –
от закона о пенсиях и провальном обра-
зовании до русофобских СМИ и состава
ведущих на ТВ, вещающих «некачествен-
ному народу». 

Выведенный из комы –
Свой, дорогой, искомый,
Жрущий за грантом грант,
Быков – продукт и гарант. 

Александр БОБРОВ, 
ссееккррееттааррьь  ССооююззаа  ппииссааттееллеейй  РРооссссииии..

На снимке: Быков отдыхает от рус-
ского народа.

ННуу  ии  ннуу!!

ВЫВЕДЕННЫЙ ИЗ КОМЫ
ДД..  ББыыккоовв  ккаакк  ппррооддуукктт  ии  ггааррааннтт  ввллаассттии

ККааккииее,,  ннаа  вваашш  ввззгглляядд,,  ттееммыы  ссттааллии  ссааммыыммии  ззллооббооддннееввнныыммии  ии    ооббссуужжддааееммыыммии  вв    ррооссссииййссккиихх  ССММИИ  вв  ккааннуунн  ммааййссккиихх  ппрраазз--
ддннииккоовв??  ДДууммааееттее,,  ППееррввооммааййссккииее  ммииттииннггии  сс    ттррееббоовваанниияяммии  кк  ввллаассттяямм  ппррееккррааттииттьь  ииззддееввааттееллььссттввоо  ннаадд  ннааррооддоомм??  ССввееттллыыйй
ДДеенньь  ВВееллииккоойй  ППооббееддыы,,  ддаанньь  ППааммяяттии  ссооввееттссккиимм  ппааттррииооттаамм,,  ппааввшшиимм  вв  ккррооввааввоойй  ббииттввее  сс  ««ккооррииччннееввоойй  ччууммоойй»»,,  ссллоовваа  ббллааггоо--
ддааррннооссттии  ввллаассттииттееллеейй  ввыыжжииввшшиимм  ввееттееррааннаамм  ии  ««ддееттяямм  ввооййнныы»»,,  ппооддккррееппллёённнныыее  ррееааллььнноойй  ззааббооттоойй  оо  нниихх??

ННеетт,,  ннеетт,,  ннеетт  ии  еещщёё  рраазз  ннеетт!!  ССууддяя  ппоо  ооффииццииооззнноойй  ппрреессссее  ии  ттееллееппееррееддааччаамм,,  ррооссссиияянн  ккууддаа  ббооллььшшее  ииннттеерреессооввааллии  ииттооггии
ккооннккууррссаа  ««ГГооллоосс  ДДееттии»»  ––  ззааккоонннноо  ииллии  ннееззааккоонннноо  ппооббееддииллаа  ддооччууррккаа  ААллссуу??  АА  еещщёё  ннаамм  ппррееддллааггааллии,,  ввииддииммоо,,  ллииккооввааттьь  ппоо
ппооввооддуу  ттооггоо,,  ччттоо,,  ннааккооннеецц--ттоо,,  ррааззррооддииллаассьь  ппееррввееннццеемм  ббыыввшшааяя  ггооллллииввууддссккааяя  ааккттррииссаа,,  аа  нныыннее  ссууппррууггаа  ббррииттааннссккооггоо  ппррииннццаа
ГГааррррии  3377--ллееттнняяяя  ММееггаанн  ММаарркклл  ––  ввооссььммыымм  ппррааввннууккоомм  ддлляя  ккооррооллееввыы  ЕЕллииззааввееттыы!!  АА  еещщёё……
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.25 Сегодня 27 мая.

День начинается 6+
09.55, 02.20, 03.05 Модный

приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время

покажет 16+
15.15, 04.15 Давай поже-

нимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское/Жен-

ское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Коп» Т/с 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Познер 16+
01.30 «Агент национальной

безопасности» Т/с 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00

Вести 16+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45

Местное время 16+
11.45 Судьба человека 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 12+
21.00 «Всё могло быть

иначе» Т/с 12+
23.20 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
02.00 «Нити судьбы» Т/с

12+

05.10, 02.55 «Адвокат» Т/с
16+ 

06.00 Утро. Самое лучшее
16+

08.10 Мальцева
09.00 «Мухтар. Новый

след» Т/с 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

00.00 Сегодня 16+
10.20 «Морские дьяволы.

Смерч. Судьбы» Т/с
16+

13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.25, 00.20 Место

встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Основано на реаль-

ных событиях 16+
19.45 «Улицы разбитых

фонарей» Т/с 16+
21.45 «Живая мина» Т/с

16+
00.10 Поздняков 16+
02.05 Таинственная Россия

16+

06.00 Ералаш 0+
06.55 «Синдбад. Легенда

семи морей» М/ф 12+
08.30 М/с 0+
09.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
10.10 «Злые птички в

кино» М/ф 6+
12.05 «Джон Картер» Х/ф

12+
14.40 «Ивановы-Ивановы»

Т/с 16+
20.00 «Сеня-Федя» Т/с 16+
21.00 «Бросок кобры» Х/ф

16+
23.20 Кино в деталях 18+
00.20 «Пока цветёт папо-

ротник» Т/с 16+
01.25 «Смотрите, кто заго-

ворил» Х/ф 0+
03.00 Мистер и миссис Z

12+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15

Новости дня 16+
08.20 Главное 16+
09.50, 10.05 Не факт! 6+
10.00, 14.00 Военные ново-

сти 16+
10.20, 13.15, 14.05 «Заста-

ва» Т/с 16+
18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.50 Граница. Особые

условия службы 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Загадки века 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 «Внимание! Всем

постам…» Х/ф 12+
01.15 «Переправа» Х/ф

12+
04.30 «Солёный пёс» Х/ф

0+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.25 Сегодня 28 мая.

День начинается 6+
09.55, 02.00 Модный при-

говор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время

покажет 16+
15.15, 03.50 Давай поже-

нимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское/Жен-

ское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Коп» Т/с 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 «Агент националь-

ной безопасности» Т/с
16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00

Вести 16+
09.55 О самом главном

12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45

Местное время 16+
11.45 Судьба человека 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 12+
21.00 «Всё могло быть

иначе» Т/с 12+
23.20 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
02.00 «Нити судьбы» Т/с

12+

05.10, 03.00 «Адвокат» Т/с
16+

06.00 Утро. Самое лучшее
16+

08.10 Мальцева
09.00 «Мухтар. Новый

след» Т/с 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

00.00 Сегодня 16+
10.20 «Морские дьяволы.

Смерч. Судьбы» Т/с
16+

13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.35, 01.05 Место

встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Основано на реаль-

ных событиях 16+
19.45 «Улицы разбитых

фонарей» Т/с 16+
21.45 «Живая мина» Т/с

16+
00.10 Крутая история 12+

06.00 Ералаш 0+
06.40 М/с 6+
07.30 М/с 0+
09.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
10.20 «Смотрите, кто заго-

ворил» Х/ф 0+
12.20 «Бросок кобры» Х/ф

16+
14.40 «Ивановы-Ивановы»

Т/с 16+
20.00 «Сеня-Федя» Т/с 16+
21.00 «Бросок кобры-2»

Х/ф 16+
23.05 Звёзды рулят 16+
00.05 «Пока цветёт папо-

ротник» Т/с 16+
01.05 «Смотрите, кто заго-

ворил-2» Х/ф 0+
02.35 «Лучше не бывает»

Х/ф 12+
04.45 Мистер и миссис Z

12+
05.30 6 кадров 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15

Новости дня 16+
08.20, 10.05, 13.15 «Заста-

ва» Т/с 16+
10.00, 14.00 Военные ново-

сти 16+
13.30, 14.05 «Охота на

Вервольфа» Т/с 16+
18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.50 Граница. Особые

условия службы 12+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого

16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 «Два капитана» Х/ф 

0+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.25 Сегодня 29 мая.

День начинается 6+
09.55, 02.00 Модный приго-

вор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время

покажет 16+
15.15, 03.50 Давай поже-

нимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское/Жен-

ское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Коп» Т/с 16+
23.30 Большая игра 16+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 «Агент национальной

безопасности» Т/с 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00

Вести 16+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45

Местное время 16+
11.45 Судьба человека 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 12+
21.00 «Всё могло быть

иначе» Т/с 12+
23.20 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
02.00 «Нити судьбы» Т/с

12+

05.10, 02.55 «Адвокат» Т/с
16+

06.00 Утро. Самое лучшее
16+

08.10 Мальцева
09.00 «Мухтар. Новый

след» Т/с 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

00.00 Сегодня 16+
10.20 «Морские дьяволы.

Смерч. Судьбы» Т/с
16+

13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.25, 01.00 Место

встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Основано на реаль-

ных событиях 16+
19.45 «Улицы разбитых

фонарей» Т/с 16+
21.45 «Живая мина» Т/с

16+
00.10 Мировая закулиса.

Тайна вечной жизни
16+

06.00 Ералаш 0+
06.40 М/с 6+
07.30 М/с 0+
09.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
10.20 «Смотрите, кто заго-

ворил-2» Х/ф 0+
12.00 «Бросок кобры-2»

Х/ф 16+
14.10 «Ивановы-Ивановы»

Т/с 16+
20.00 «Сеня-Федя» Т/с 16+
21.00 «Профессионал» Х/ф

16+
23.20 Слава Богу, ты при-

шёл! 16+
00.20 «Пока цветёт папо-

ротник» Т/с 16+
01.25 «Смотрите, кто заго-

ворил-3» Х/ф 0+
03.00 Шоу выходного дня

16+
03.45 «Звонок» Х/ф 16+
05.30 6 кадров 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15

Новости дня 16+
08.20, 10.05, 13.15, 14.05

«Моя граница» Т/с 16+
10.00, 14.00 Военные ново-

сти 16+
18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.50 Граница. Особые

условия службы 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Секретная папка 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 «Сицилианская

защита» Х/ф 6+
01.30 «Звезда» Х/ф 12+
03.10 «Два капитана» Х/ф

0+
04.45 «В моей смерти

прошу винить Клаву
К.» Х/ф 0+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.25 Сегодня 30 мая.

День начинается 6+
09.55, 02.00 Модный при-

говор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время

покажет 16+
15.15, 03.50 Давай поже-

нимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское/Жен-

ское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Коп» Т/с 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 «Агент националь-

ной безопасности» Т/с
16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00

Вести 16+
09.55 О самом главном

12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45

Местное время 16+
11.45 Судьба человека

12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 12+
21.00 «Всё могло быть

иначе» Т/с 12+
23.20 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
02.00 «Нити судьбы» Т/с

12+

05.10, 02.45 «Адвокат» Т/с
16+

06.00 Утро. Самое лучшее
16+

08.10 Мальцева
09.00 «Мухтар. Новый

след» Т/с 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

00.00 Сегодня 16+
10.20 «Морские дьяволы.

Смерч. Судьбы» Т/с
16+

13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.35, 00.45 Место

встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Основано на реаль-

ных событиях 16+
19.40 «Улицы разбитых

фонарей» Т/с 16+
21.45 «Живая мина» Т/с

16+
00.10 Захар Прилепин.

Уроки русского 12+

06.00 Ералаш 0+
06.40 М/с 6+
07.30 М/с 0+
09.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
10.40 «Смотрите, кто заго-

ворил-3» Х/ф 0+
12.35 «Профессионал»

Х/ф 16+
14.55 «Сеня-Федя» Т/с 16+
21.00 «Последний рубеж»

Х/ф 16+
23.00 Дело было вечером

16+
00.00 «Пока цветёт папо-

ротник» Т/с 16+
01.00 «Твои, мои, наши»

Х/ф 12+
02.35 «Звонок» Х/ф 16+
04.20 Шоу выходного дня

16+
05.05 Мистер и миссис Z

12+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15

Новости дня 16+
08.20, 10.05 «Моя грани-

ца» Т/с 16+
10.00, 14.00 Военные

новости 16+
13.15, 14.05 «Одессит» Т/с

16+
18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.50 Граница. Особые

условия службы 12+
19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 «Без видимых при-

чин» Х/ф 6+
01.15 «Достояние респу-

блики» Х/ф 0+
03.35 «Не забудь… стан-

ция Луговая» Х/ф 0+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.25 Сегодня 31 мая.

День начинается 6+
09.55, 03.00 Модный при-

говор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время

покажет 16+
15.15, 04.40 Давай поже-

нимся! 16+
16.00, 03.55 Муж-

ское/Женское 16+
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Три аккорда 16+
23.30 Вечерний Ургант

16+
00.20 «Манчестер у моря»

Х/ф 18+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00

Вести 16+
09.55 О самом главном

12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45

Местное время 16+
11.45 Судьба человека

12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 12+
21.00 «Перекаты судьбы»

Х/ф 12+
00.55 «Другая семья» Х/ф

12+

05.10 «Адвокат» Т/с 16+
06.00 Утро. Самое лучшее

16+
08.10 Доктор свет 16+
09.00 «Мухтар. Новый

след» Т/с 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня 16+
10.20 «Морские дьяволы.

Смерч. Судьбы» Т/с
16+

13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.25, 02.25 Место

встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.45 «Улицы разбитых

фонарей» Т/с 16+
21.45 «Живая мина» Т/с

16+
00.00 ЧП. Расследование

16+
00.35 Мы и наука. Наука и

мы 12+
01.30 Квартирный вопрос

0+
04.00 Таинственная Рос-

сия 16+

06.00 Ералаш 0+
06.40 М/с 6+
07.30 М/с 0+
09.00, 13.45, 20.00 Шоу

«Уральских пельме-
ней» 16+

10.00 «Твои, мои, наши»
Х/ф 12+

11.45 «Последний рубеж»
Х/ф 16+

23.00 Слава богу, ты при-
шёл! 16+

00.00 «Чумовая пятница»
Х/ф 12+

01.50 «Госпожа горнич-
ная» Х/ф 16+

03.30 «Голый пистолет-2
1/2. Запах страха»
Х/ф 0+

04.50 Вокруг света во
время декрета 12+

05.35 6 кадров 16+

05.50, 08.20, 10.05 «Одес-
сит» Х/ф 16+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+

10.25, 13.15, 14.05, 18.35,
21.25 «Застава Жили-
на» Т/с 16+

23.20 Праздничный кон-
церт к Дню погранич-
ника

00.30 «Риск без контрак-
та» Х/ф 16+

02.10 «Проверка на доро-
гах» Х/ф 16+

03.40 «Без видимых при-
чин» Х/ф 6+

05.00 Прекрасный полк
12+

05.25, 06.10 Россия от края
до края 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
16+

06.25 «Вербовщик» Х/ф 16+
08.10 Играй, гармонь люби-

мая! 12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Космическая одиссея

Алексея Леонова 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 6+
13.20 Живая жизнь 12+
16.20 Кто хочет стать мил-

лионером? 12+
17.50 Эксклюзив 16+
19.30, 21.30 Сегодня вече-

ром 16+
21.00 Время 16+
23.00 «Без меня» Х/ф 12+
00.50 Джо Кокер 16+
02.40 Модный приговор 6+
03.35 Мужское/Женское 16+
04.25 Давай поженимся!

16+

05.00 Утро России. Суббота
12+

08.15 По секрету всему
свету

08.40, 11.30 Местное
время 12+

09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.50 Фестиваль «Алина»
13.10 «Счастливая жизнь

Ксении» Х/ф 12+
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «Любовь под микро-

скопом» Х/ф 12+
01.05 «Продаётся кошка»

Х/ф 12+

04.50 ЧП. Расследование
16+

05.20 «Мой грех» Х/ф 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

16+
08.20 Готовим 0+
08.50 Кто в доме хозяин? 
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 
12.00 Квартирный вопрос 
13.00 НашПотребНадзор

16+
14.00 Поедим, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Однажды… 16+
17.00 Секрет на миллион

16+
19.00 Центральное телеви-

дение 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.10 Звёзды сошлись 16+
23.25 Международная пило-

рама 18+
00.20 Квартирник 16+
01.35 Фоменко фейк 16+
02.00 Дачный ответ 0+

06.00 Ералаш 0+
06.30 М/с 6+
07.40 М/с 0+
08.30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30, 02.00 «Майор Пейн»

Х/ф 0+
13.25 «Чумовая пятница»

Х/ф 12+
15.20 «Хроники Нарнии.

Лев, колдунья и вол-
шебный шкаф» Х/ф
12+

18.05 «Хроники Нарнии.
Принц Каспиан» Х/ф
12+

21.00 «Хроники Нарнии.
Покоритель зари» Х/ф
12+

23.15 Дело было вечером
16+

00.15 «Идеальные незна-
комцы» Х/ф 16+

03.35 Шоу выходного дня
16+

05.10 6 кадров 16+

06.00 «Государственная
граница» Т/с 12+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+

09.10 Морской бой 6+
10.15 Не факт! 6+
10.45 Улика из прошлого

16+
11.35 Загадки века 12+
12.30 Легенды цирка 6+
13.15 Последний день 12+
14.00 Десять фотографий

6+
14.50 Специальный репор-

таж 12+
15.05, 18.25 «Туман» Х/ф

16+
18.10 Задело!
19.20 «Туман-2» Х/ф 16+
22.40 «Пламя» Х/ф 12+
01.50 «Республика Шкид»

Х/ф 6+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
16+

06.10 «Один шанс из тыся-
чи» Х/ф 12+

07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутёвые заметки

12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 
13.20 А. Балуев. «У меня

нет слабостей» 12+
14.25 «Благословите жен-

щину» Х/ф 12+
16.45 Ледниковый период.

Дети 0+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье

16+
22.30 Что? Где? Когда? 16+
23.40 «Ярмарка тщесла-

вия» Х/ф 16+
01.35 На самом деле 16+
02.30 Модный приговор 6+
03.25 Давай поженимся!

16+

04.25 «Сваты» Т/с 12+
07.30 Смехопанорама
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время 12+
09.20 Когда все дома
10.10 Сто к одному
11.20 Смеяться разрешает-

ся 12+
13.20, 01.50 Далёкие близ-

кие 12+
14.50 Выход в люди 12+
15.55 «Благими намерения-

ми» Х/ф 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль.

Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с

В. Соловьёвым 12+
00.50 Дежурный по стране
03.25 «Гражданин началь-

ник» Т/с 16+

04.45 Звёзды сошлись 16+
06.00 Центральное телеви-

дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

16+
08.20 У нас выигрывают! 
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 
14.00 Малая земля 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
18.00 Новые русские сенса-

ции 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 «Двенадцать часов»

Х/ф 16+
22.15 Ты супер! 6+
00.05 «Муха» Х/ф 16+
02.20 «Адвокат» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.30 М/с 6+
07.40 М/с 0+
09.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
10.05 Дело было вечером

16+
11.05 «Хроники Нарнии.

Лев, колдунья и вол-
шебный шкаф» Х/ф
12+

13.55 «Хроники Нарнии.
Принц Каспиан» Х/ф 

16.55 «Хроники Нарнии.
Покоритель зари» Х/ф
12+

19.05 «Монстры на канику-
лах-3. Море зовёт»
М/ф 6+

21.00 «Перси Джексон и
море чудовищ» Х/ф 6+

23.05 Слава богу, ты при-
шёл! 16+

00.05 «Госпожа горничная»
Х/ф 16+

02.05 «Голый пистолет 2
1/2. Запах страха» Х/ф
0+

03.25 Шоу выходного дня
16+

07.15 «Правда лейтенанта
Климова» Х/ф 12+

09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России!
09.55 Военная приёмка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы 12+
12.20 Специальный репор-

таж 12+
12.40 Легенды госбезопас-

ности 16+
13.00 Новости дня 16+
13.35 «Защита» Т/с 16+
18.00 Новости. Главное
19.20 Легенды советского

сыска 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «Ночной патруль»

Х/ф 12+
01.45 «Мой папа – капитан»

Х/ф 6+

ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДАВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕПЯТНИЦА СУББОТА

27 МАЯ 28 МАЯ 29 мая 30 МАЯ 31 МАЯ 1 ИЮНЯ 2 ИЮНЯ

Первый Первый Первый Первый Первый Первый Первый

Н Т В

Н Т В

Н Т В

Н Т В

С Т С
С Т С

С Т С

С Т С

З В Е З Д А

З В Е З Д А

З В Е З Д А З В Е З Д А

Р О С С И Я  1

Р О С С И Я  1

Р О С С И Я  1 Р О С С И Я  1

Н Т В Н Т В

Н Т В

С Т С

С Т С

С Т С

З В Е З Д А
З В Е З Д А

З В Е З Д А

Р О С С И Я  1
Р О С С И Я  1

Р О С С И Я  1
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ВВ  ааппррееллее  ВВссееррооссссииййссккиийй
ццееннттрр  ииззууччеенниияя  ооббщщеессттввеенн--
ннооггоо  ммннеенниияя  ((ВВЦЦИИООММ))  ппрроо--
ввеелл  ооччеерреедднноойй  ооппрроосс  ии  ввыыяясс--
нниилл,,  ччттоо  ооттнноошшееннииее  ррооссссиияянн
кк  ССттааллииннуу  ддооссттииггллоо  ммааккссииммуу--
ммаа  ззаа  ввссее  ггооддыы  ннааббллююддеенниийй::
оо  ссввооёёмм  ввооссххиищщееннииии  ССттааллии--
нныымм,,  уувваажжееннииии  ииллии  ссииммппааттииии
кк  ннееммуу  ззааяяввииллии  5588%%  ооппрроо--
шшеенннныыхх..  ММннооггииее  ссччииттааюютт,,
ччттоо  жжёёссттккааяя  ссттааллииннссккааяя  ппоо--
ллииттииккаа  ббыыллаа  ооппррааввддааннаа  ввее--
ллииккииммии  ццеелляяммии..

ДДоолляя  ттеехх,,  ккттоо  ннееггааттииввнноо
ооттннооссииттссяя  кк  ССттааллииннуу,,  ииссппыы--
ттыыввааяя  ррааззддрраажжееннииее,,  ссттрраахх
ииллии  ооттвврраащщееннииее,,  ззннааччииттеелльь--
нноо  нниижжее ––  1166%%..

Вот тут-то либералы рос-
сийские и задохнулись от
ярости. Интернет – и тот
заплевали своим негодова-
нием. Высказываются даже
радикальные предложения: 

«46% заявили, что ста-
линские репрессии оправда-
ны великими целями, – пи-
шет некто, скрывающийся
под ником «Профессор Пре-
ображенский». – Эти 46%
надо расстрелять. А их пен-

сии и зарплаты отдать ос-
тавшимся. Так будет побеж-
дена бедность.

Великая же цель. 46%
наверняка оправдают её
достижение».

Ну зачем же так крово-
жадно, «профессорушка»?
Можно ведь и без расстре-
лов придумать для этих
недалёких поклонников ти-
рана страшное наказание… 

Давайте лучше обречём
их на куда более тяжёлую
судьбу – отправим навечно в
концлагерь! 

Да-да! Огородим кирпич-
ной стеной, соберём всех
вместе и – туда… 

А самое главное – осво-
бодим олигархов и чиновни-
ков от всего лишнего,  пост-
роенного и созданного в го-
ды правления палача – от

всей этой никчёмной тяжё-
лой и лёгкой  промышленно-
сти, авиастроения, космо-
навтики, заводов и фабрик,
от всех  никому не нужных
добывающих производств,
машиностроения, ничего не
значащих школ, больниц,
санаториев, домов отдыха  и
прочей сталинской мелочёв-
ки... И отправим всё это туда
же, в концлагерь, поклонни-
кам тирана: пусть там горба-
тятся – производят, выпуска-
ют, летают, ломают зубы,
грызя гранит науки, жарятся
и пекутся на жгучем курорт-
ном солнце, пьют горькие
лекарства, бултыхаются в
солёной морской воде…

А прекрасные поклонни-
ки святых Гайдара и Ельцина
пусть живут в своей, отдель-
ной, европейской реально-
сти. То-то у них жизнь будет
– разлюли малина! Будут от
души наслаждаться всем,
что возвели их кумиры за
годы демократии – публич-
ными домами, торговыми
центрами, шопами, казино и
прочими подлинными чело-
веческими ценностями. Вот
же заживут люди! 

Каждому, как говорится,
своё. 

Кузьма ПРУДКОВ.

В КОНЦЛАГЕРЬ ИХ!
Как поступить с поклонниками тирана Сталина?

ППооббееддооббеессииее  ««ппррииммааззаавв--
шшииххссяя»»  ппррооббииллоо  вв  ээттоомм  ггооддуу
ооччееррееддннооее  дднниищщее......  

Как вы думаете, под ка-
ким флагом воевал с фашиз-
мом советский народ? За
какую Родину и с чьим име-
нем шёл в смертельную ата-
ку советский боец? В какую
партию – бесспорного орга-
низатора и вдохновителя по-
бед – массово вступали фрон-
товики?

Извините за риториче-
ские вопросы, ответы на ко-
торые известны каждому
здравомыслящему человеку.
Флаг, конечно же, – красный,
Родина – Советская, имя –
Сталин, партия – ВКП(б)…

Но, оказывается, нынеш-
ние члены нынешней «правя-
щей» (или – заправляющей?)
партии считают иначе…

Вот и нынче на святом для
всех россиян и народов быв-
шего СССР празднике «Еди-
ная Россия» решила спекуль-
нуть. Кто забыл – напомню:
это та самая  партия, которая
уже много лет законодатель-
но проводит политику, мало
отличимую от политики, кото-
рую проводили на оккупиро-
ванной территории СССР на-
цисты и их пособники из
числа власовцев. 

Спекуляция выразилась в
использовании символа Побе-
ды советского народа в Вели-
кой Отечественной войне
1941-45 гг. на своей листов-
ке. 

На лицевой стороне лис-
товки мы видим историче-

ское фото, где советские вои-
ны водружают Красное зна-
мя на поверженный рейхстаг.
Тут же имеется логотип пар-
тии «Единая Россия» и сло-
ган «За Победу «Единой Рос-
сии»!».

Имеется также разворот,
где написано, что «Партия
«Единая Россия» – наследни-
ца славных побед наших
отцов и дедов. Победили тог-
да, победим и сейчас! За
Победу «Единой России»!»

Смеяться над этим греш-
но: над подлостью не смеют-
ся. А на этом глянцевом лист-
ке подлости – хоть отбавляй. 

Первая подлость заклю-
чается в том, что единороссы
спекулируют на Победе СССР,
проводя политику, полностью
противоположную советской
политике. Противоположную
настолько, что её многие счи-
тают неовласовской. 

Вторая подлость тут в
том, что именно эта партия в
сентябре 2005 года предло-
жила закон о знамени Побе-
ды, который в своем дизайне
был лишён советской симво-
лики. «Единая Россия» не
просто перелицевала истори-
ческий стяг, развевавшийся
над логовом поверженного
врага,  – она его «кастриро-
вала», вырезав, как «лиш-

нее», советские символы тру-
да – серп и молот. А что звез-
ду оставили, не удивляйтесь:
на флаге заклятых друзей из
США вон сколько звёздо-
чек…

В марте 2007 года боль-
шинством голосом «Единой
России» «кастрационный» за-
кон  был принят окончатель-
но.  Но 30 марта на закон на-
ложил вето Совет Федера-
ции. 

Однако «Единая Россия»
отказалась создать согласи-
тельную комиссию, и 6 апре-
ля при поддержке голосов
ЛДПР преодолела вето Сов-
феда (332 голоса против 99).
Завидное упорство!

Волна народного возму-
щения заставила, видать, за-
думаться высшую власть.  

Прислушавшийся на этот
раз к протесту ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны
Президент наложил своё ве-

то на этот подлый во всех
отношениях закон. 

И вот эти «люди» после
всего этого имеют наглость
использовать в своих целях
Красное знамя Победы! Да
ещё и называют свою пар-
тию, прозванную в народе
«партией жуликов и воров»,
«наследницей славных побед
наших отцов и дедов».

«Наследнички»… 
КУЗЬМА.

P.S. ИИззввииннии,,  уувваажжааееммыыйй
ччииттааттеелльь,,  нноо  ччеессттнноо  ппрриизз--
ннааююссьь  ––  яя  вв  ооччеерреедднноойй  рраазз  иисс--
ккррееннннее  ппоожжааллеелл,,  ччттоо  ррееддаакк--
ттоорр  ««ББрряяннссккоойй  ппррааввддыы»»,,  ллюю--
ббееззнноо  ппррееддооссттааввлляяюющщеейй  ггаа--
ззееттннууюю  ппллоощщааддьь  ддлляя  ммооеейй
ссттррааннииццыы,,  ккааттееггооррииччеессккии  ззаапп--
рреещщааеетт  ммннее  ууппооттрреебблляяттьь  вв
ссввооиихх  ппууббллииккаацциияяхх  ммаатт……
ООччеенньь  жжаалльь……

Ибо цензурных коммен-
тариев по этому случаю у
меня просто нет! 

ННуу  ии  ннуу!!

ПРИМАЗАЛИСЬ…
ППааррттиияя  ««ЕЕддииннааяя  РРооссссиияя»»

ссппееккууллииррууеетт  ннаа  ППооббееддее  вв  ввооййннее

– Знаешь, кум, всё-таки правда… Рыба
гниёт с головы... 

– Ты поосторожней с такими словами.
Знаешь, какие сейчас законы…

– А что? Я, действительно,  про рыбу…
***

Депутата-единоросса били молча…
Чтобы не попасть под закон об оскорбле-

нии власти...
***

– Кум, ты в курсе: Путин заявил, что по
поводу строительства храма на месте сквера
в Екатеринбурге надо узнать мнение людей?

– Это что же выходит, раньше мнение
людей они не знали, а ОМОНовцы там оказа-
лись чисто случайно, просто заблудились?

***
Компания Роскосмос поспешила успоко-

ить россиян по поводу сбежавшего замглавы
Яскина. Он не сможет продать западу ни
одного секрета, поскольку все секреты уже
давно проданы.

***
Всё, что вам надо знать о российском

телевидении:
Зеленский в своей речи попросил чинов-

ников повесить в кабинетах фото своих де-
тей и смотреть им в глаза каждый раз, когда
что-либо подписывают.

«Россия ТВ», Дмитрий Киселёв: «Зелен-
ский требует от украинских чиновников ве-
шать детей в своих кабинетах».

***
Медведев озабоченно говорит Путину:
– Шеф, наметилась плохая тенденция –

народ от цен и тарифов трезвеет быстрее,
чем пьянеет от водки.

***
«Лучшая социальная защита – это со-

циальное нападение», – смякинили народ-
ные слуги, и как начали отхомячивать у наро-
да одно социальное завоевание за другим…

***
На уроке математики:
– Дети, решите задачу. У первого полков-

ника – Захарченко – нашли 9 миллиардов
рублей, а у второго полковника – Черкалина
– 12. Если предположить, что данные суммы
составляют арифметическую прогрессию, то
сколько денег найдут у 10-го полковника?

***
Предложение заменить осуждённым оли-

гархам, чиновникам и руководителям отбы-
тие сроков заключения с содержания в
местах лишения свободы «на особых усло-
виях» на принудительное содержание в хру-
щёвках на прожиточный минимум было с не-
годованием отвергнуто Государственной ду-
мой как бесчеловечное.

***
– Знаешь, кум, правительство у нас такое

умное, что даже странно, как их в детстве
цыгане не украли?

– Да уж лучше бы украли…
***

Парадокс: Рузвельт сидел в инвалидном
кресле – а экономика США росла. У нас свой
расклад: Путин – 10 шайб за матч в ворота, а
экономика РФ – в инвалидном кресле...

***
– Вот почему-то, кум, народ смотрит на

квитанции ЖКХ и ценники в магазинах с
таким выражением лица, как будто прези-
дент не забросил 10 шайб в ворота противни-
ка...

***
Ворота, которые ловили шайбы президен-

та, уже представлены на должность губерна-
тора Саратовской области.

***
– Знаешь, кум, причина всех несчастий –

дороги и дураки. 
– Да ладно тебе… Дороги у нас, конечно,

плохие... Но дураки-то хорошие!
***

Из разговора брянских автодорожников: 
– Слышь, Петрович, нашу дорогу, ну ту,

что мы в прошлом месяце ремонтировали,
опять раздолбали! 

– Блин! Они что, по ней на машинах
ездят, что ли?

***
Знаете ли вы?
На брянских дорогах можно пробить запа-

ску даже в багажнике...
***

Уважаемые депутаты Госдумы! Прежде
чем запрещать мат, нужно заасфальтиро-
вать дороги...  Дороги не отремонтировали,
но мат запретили.

Как ехать – непонятно...
***

У меня огромная просьба к стоматологам!
Делайте зубы дорожникам так же, как они
делают нам дороги!

***
– Кум, рассказать брянский анекдот?
– Начинается с «бомбили»?
– А ты откуда знаешь?

ПЕРСОНАЛЬНАЯ
СТРАНИЦА
КУЗЬМЫ ПРУДКОВА

АНЕКДОТЫ ОТ КУЗЬМЫ
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Вдумайтесь только: ещё по-
лыхает Гражданская война, а
молодая Советская Россия ду-
мает о будущем: начинает осу-
ществлять программу массово-
го развития физкультуры и
спорта! Собственно говоря, 25
мая 1919 г. родилась форма
новых спортивных праздников и
были заложены их принципы –
развитие физкультуры и спорта,
высокая гражданственность,
народность и связь с развиваю-
щимся пролетарским искус-
ством. 

Первый праздник советских
физкультурников не был ярок и
зрелищен – многие участники
парада прямо с Красной площа-
ди уезжали на фронты Граждан-
ской войны. Понятно, что работа
по физвоспитанию масс была
тогда полностью подчинена од-
ной главной цели – усилению
вооружённой защиты завоева-
ний революции.

С завершением Гражданской
войны физкультурные праздни-
ки, ставшие традиционными, и
проводившиеся при активном
участии профсоюзов и комсомо-
ла, получили иное направление,
их целью стало приобщение к
спорту миллионов советских
юношей и девушек. Программа
массового развития физкульту-
ры и спорта начала осуществ-

ляться во всех регионах страны.
Проводились легкоатлетические
кроссы, велогонки и другие мас-
совые соревнования.

В 1924 г. 4 тысячи физкуль-
турников профсоюзных коллек-
тивов Москвы провели парад, а
в 1927 году состоялся первый
общемосковский парад физ-
культурников, в котором приня-
ли участие 18 тыс. человек.

12-24 августа 1928 г. на ста-
дионе «Динамо» проходила Все-
союзная спартакиада, посвя-
щённая принятию первого пяти-
летнего плана развития народ-
ного хозяйства. Она открылась
парадом на Красной площади, в
котором приняли участие 30
тыс. московских физкультурни-
ков и спортсменов братских рес-
публик. Во время Спартакиады
был проведен водноспортивный
праздник-карнавал на Москве
реке и осуществлена большая
инсценировка «Всемирный Ок-
тябрь», в которой приняло уча-
стие несколько тысяч человек.
После «Всемирного Октября»
развернулся праздник: массо-
вые игры, танцы и пляски, хоро-
вое пение и коллективная дек-
ламация. Конники воинских час-
тей демонстрировали своё мас-
терство. Спортсмены из разных
республик показывали москви-
чам свои национальные игры,
студенты Московского институ-
та физической культуры демон-
стрировали новые спортивные
игры (бейсбол, пионербол и дру-
гие). В этом празднике приняло

участие около 40 тысяч человек.
Для 30-х годов характерно

особенно бурное развитие физ-
культуры и спорта – строитель-
ство новых стадионов, площа-
док и других спортивных соору-
жений, создание добровольных
спортивных обществ. Всё это не
могло не отразиться на содер-
жании физкультурных праздни-
ков. В 1931 году в колоннах
участников парада на Красной
площади прошли 40 тыс. чело-
век, в 1932 г. – 70 тыс., а в 1933
– 80 тыс. человек.

В 1933 году после марш-па-
рада впервые были проведены
массовые гимнастические выс-
тупления 2-х тысяч  физкультур-
ников крупнейших заводов Мос-
квы и студентов Государствен-
ного института физкультуры. С
этого года традицией парадов
стало выполнение массовых
гимнастических упражнений. 

В параде 1936 года очень
ярким было выступление физ-
культурников спортивного об-
щества «Спартак». Расстелив
огромный войлочный ковёр, они
преобразили Красную площадь
в огромный стадион, на котором
продемонстрировали показа-
тельные легкоатлетические выс-
тупления и игру в футбол.

Парад физкультурников 1937
года был посвящён 20-летию
революции и принятию Консти-
туции СССР. Для участия в
марш-параде и спортивно-гим-
настических выступлениях были
приглашены делегации физ-

культурников союзных респу-
блик. Спорткомитеты союзных
республик, Москвы и Ленингра-
да провели большую работу по
подготовке делегаций к параду.
Большинство художников союз-
ных республик сумели создать
неповторимые стилизованные
спортивные костюмы, они ис-
пользовали не только отдельные
элементы народных костюмов,
но и органически ввели в спор-
тивные костюмы национальные
орнаменты и вышивку.

Основными средствами вы-
ражения темы в выступлениях
большинства делегаций были
массовые гимнастические уп-
ражнения с предметами. Были
показаны национальные виды
спорта (борьба и игры), а так же
народные танцы и песни.

Интересное выступление
«Граница на замке» подготовили
физкультурники Белоруссии. Те-
му выступления они решили
простыми средствами: декора-
тивными берёзками и гимнасти-
ческими палками. С помощью
берёзок «создавали пейзажи»
родной Белоруссии: леса с поля-
нами, лесные завалы, маскиров-
ку оборонительных пограничных
сооружений. Гимнастические пал-
ки в руках физкультурников пре-
вращались в «тракторы», в
«танки» и в «оружие». По мне-
нию специалистов,  прессы и
зрителей, это выступление было
лучшим на параде 1937 г., оно
стало эталоном, на который дол-
гие годы равнялись режиссёры

и художники массовых гимна-
стических выступлений.

В 1939 г. постановлением
Совнаркома СССР было устано-
влено ежегодное проведение
Дня физкультурника, и Всесоюз-
ные парады физкультурников в
Москве стали проводиться имен-
но в этот день. Почин Москвы в
проведении физкультурных праз-
дников в форме парадов был
поддержан почти во всех круп-
нейших городах СССР.

Прерванные Великой Отече-
ственной войной массовые физ-
культурные праздники возобно-
вились за год до её окончания.
16 июля 1944 г. в Москве на ста-
дионе «Динамо» проводился
большой спортивно-гимнастиче-
ский праздник, посвящённый
Всесоюзному дню физкультур-
ника. В августе 1945 г. на Крас-
ной площади состоялся Всесо-
юзный парад физкультурников,
посвящённый Победе советско-
го народа. Выступления всех
делегаций были пронизаны все-
общим восторгом и ликованием.

7 сентября 1947 г. на стадио-
не «Динамо» был проведен
праздник, посвящённый 800-
летию Москвы. Это был первый
праздник, в котором кроме силь-
нейших спортсменов и гимна-
стов участвовали мастера ис-
кусств, профессиональные и са-
модеятельные коллективы. Во-
кальные номера транслирова-
лись по радио, на специальных
щитах, уложенных на поле ста-
диона, выступали танцоры.

В последующие годы такой
вид массового зрелища стал
довольно распространённым.

…Последний парад физкуль-
турников прошёл в мае 1954
года. После смерти Сталина –
большого друга физкультурни-
ков – они тихо сошли на нет.

ППоо  ммааттееррииааллаамм
ииннттееррннеетт--ссааййттоовв..

ННаашшее  ннаассллееддииее

ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ ÇÄÎÐÎÂÜß È ÌÎËÎÄÎÑÒÈ
РРооввнноо  110000  ллеетт  ннааззаадд,,  2255  ммааяя  11991199  ггооддаа,,  ннаа  ККрраасснноойй  ппллоощщааддии  вв  ММооссккввее    ппрроошшёёлл  ппееррввыыйй  ппаарраадд

ффииззккууллььттууррннииккоовв  ии  ррааббооччиихх  ооттрряяддоовв  ВВссееооббууччаа  ((ооррггааннииззааццииии,,  ззааннииммааввшшееййссяя  ооббяяззааттееллььнноойй
ннааччааллььнноойй  ввооеенннноойй  ппооддггооттооввккоойй  ссооввееттссккиихх  ггрраажжддаанн))..  ППррииннииммаалл  ппаарраадд    ии  ввыыссттууппиилл  ппеерреедд  ееггоо
ууччаассттннииккааммии  ВВ..ИИ..  ЛЛеенниинн..

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 7. В советскую эпоху – школьник, как прави-
ло – пионер, взявший на себя бескорыстную заботу о ветеранах. 8. Сибирское село,
место ссылки вождя мирового пролетариата. 10. Лицо, состоящее в гражданстве
двух или более государств – таковых немало нынче среди российских чиновников
высокого ранга. 11. Продался буржуинам за бочку варенья и корзину печенья, но не
Горбачёв. 12. Столица XXII Олимпийских игр. 13. Роман Александра Фадеева о Граж-
данской войне на Дальнем Востоке. 18. Кубинский поэт, лауреат Международной
Сталинской премии «За укрепление мира между народами» и Международной пре-
мии имени Христо Ботева; в 1936 г. был арестован по сфабрикованному обвинению
и заключён в тюрьму, в следующем году вступил в коммунистическую партию, после
победы Кубинской революции – президент Национального союза писателей Кубы.
19. «Квартира» матроса на корабле. 20. К нему Владимир Маяковский приравнял
перо. 21. Главная часть коллектива, организации. 24. Советский футболист, лучший
вратарь мира в 1988 году (фото). 25. Построение в шеренге по росту. 27. Песня наше-
го земляка Матвея Блантера на слова Михаила Исаковского «... золотая». 32. Вид
спорта, в котором Вячеслав Иванов первым из советских спортсменов добился побе-
ды на трёх Олимпиадах подряд. 33. Одна из птиц, которые, по утверждению чиновни-
ков, разрушили крышу построенного в Петербурге стадиона «Зенит Арена». 34. На-
родный художник СССР, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской пре-
мии, автор картин «Красногвардеец», «Москва военная», «Окраина Москвы. Ноябрь
1941 года», «Сбитый ас», мозаичных панно, украшающих станции московского метро
«Маяковская» и «Новокузнецкая». 35. Страна, где спортсмены СССР впервые приня-
ли участие в Олимпийских играх. 36. Российский художник – автор картин «Алек-
сандр Невский», «Полтавская баталия», поэт – автор «Оды на взятие Хотина», родо-
начальник русской науки – энциклопедист, физик, химик, астроном, приборострои-
тель, географ, металлург, геолог; в честь 300-летия со дня его рождения Президиум
ЦК КПРФ учредил памятную медаль.

ППоо  ввееррттииккааллии:: 1. Мальчиш, не выдавший буржуям военную тайну. 2. Совет-
ский ледокол, спасавший экспедицию Умберто Нобиле. 3. На заметку «борзеющим»
чиновникам: «Не забывайте, рано или поздно Фортуна от вас отвернётся, и тогда
вами обязательно заинтересуется ...». 4. Любимая народная песня Сталина. 5. Силу-
эт Ленина на груди пионера и комсомольца. 6. Обращение с призывом. 9. Шерлок
Холмс сравнил его с чердаком: дурак натащит в него всякой рухляди, а человек тол-
ковый тщательно отберёт нужное. 14. Гордое азиатское социалистическое государ-
ство, не покорённое  американцами, несмотря на осуществлявшуюся ими «тактику
выжженной земли». 15. Первый международный аэропорт в Москве. 16. Революцион-
ная опера Вано Мурадели. 17. Батальная панорама русского художника Франца Рубо
«... Севастополя». 22. Редкий минерал, названный в честь советского человека, пер-
вого покорителя Вселенной. 23. Имя отца Сталина и русского литературного критика,
революционного демократа Белинского. 26. Известный советский архитектор и
общественный деятель, участник разработки Генерального плана реконструкции
Москвы в 1936 году и плана восстановления Сталинграда в 1945 году, автор проекта
Центрального театра Советской армии, наземного вестибюля станции метро «Крас-
нопресненская», павильона Армянской ССР на Всесоюзной сельскохозяйственной
выставке в Москве, участник восстановления главной улицы Киева – Крещати-
ка, Сочинского морского вокзала. 28. Европейское государство, в котором весьма
умело вела свою работу советский посол Александра Коллонтай. 29. Конспиративное
название нелегальной типографии РСДРП в Российской империи. 30. Роман Олеся
Гончара о людях сильной воли. 31. Мемориальный архитектурно-скульптурный ком-
плекс под Минском.

Ответы на кроссворд в газете за 17.05.19 г.

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 5. Политрук. 6. «Аргонавт». 9. Кожедуб. 10. Петров. 11. Вязьма.
15. Береговой. 17. Седой. 18. Розов. 19. Зорге. 20. Орден. 23. Патон. 24. «Конец».
25. Ленинград. 29. Затвор. 32. «Кольцо». 33. «Выстрел». 34. Некрасов. 35. Панфилов. 

ППоо  ввееррттииккааллии:: 1. Диктор. 2. Жуков. 3. Треух. 4. Снаряд. 5. Полетаев. 7. Тухманов.
8. Георг. 12. Чемберлен. 13. Коллонтай. 14. «Колокол». 16. Кошевой. 21. Баграмян.
22. Мерецков. 26. Нефть. 27. Поныри. 28. Кошкин. 30. Быков. 31. Неман.

Кроссворд
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