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ЦЦееннаа ссввооббооддннааяя

ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННННОО--ППООЛЛИИТТИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ГГААЗЗЕЕТТАА  

ИздаЁтся с апреля 1995 года   

1 ИЮНЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Туманное далёко, не будь ты к ним жестоко …

ДДооррооггииее  ттоовваарриищщии,,  ддррууззььяя!!
Жил в нашей стране замечательный поэт – Виктор Гусев.

Классикой стали фильмы по его сценариям – «В 6 часов вече-
ра после войны», «Свинарка и пастух», «Весна в Москве».
Классикой стали и его песни – «Полюшко-поле», «Марш артил-
леристов», «Служили два друга»… И среди его песен – та, кото-
рую знал каждый советский школьник:

……ММыы  ––  ддееттии  ззааввооддоовв  ии  ппаашшеенн,,
ИИ  ннаашшаа  ддооррооггаа  яяссннаа  ––
ЗЗаа  ддееттссттввоо  ссччаассттллииввооее  ннаашшее
ССппаассииббоо,,  ррооддннааяя  ссттррааннаа!!
Те, чьё детство прошло в годы Советской власти, хорошо

помнят, что дети были единственным привилегированным клас-
сом в СССР. Появление ребёнка, нового гражданина СССР,
давало перспективу на получение нового просторного жилья.
Детские ясли и сады, пионерские лагеря были общедоступны и
с минимальной оплатой. Школы и институты – бесплатно,
доступ к высшему образованию открывался талантом и способ-
ностями, а не толщиной родительского кошелька. Родная стра-
на делала всё, чтобы детство её юных граждан было счастли-
вым.

Начиная с 1950 года, наша страна по призыву Международ-
ной демократической федерации женщин отмечала День защи-
ты детей. В первый день лета наши дети получали новые сана-
тории и пионерские лагеря, новые Дворцы пионеров, детские
яхт-клубы и детские железные дороги.

Сегодня Международный День защиты детей из праздника
стал днём борьбы с тем злом, которое принёс детям устано-
вленный в России капитализм. Беспризорность и наркомания,
детская проституция и эксплуатация детского труда, недоступ-
ность качественного образования для способных и привилеги-
рованные учебные заведения для отпрысков «хозяев жизни» –
вот что такое нынешний режим. И невозможно защитить наших
детей, невозможно спасти нашу страну от вымирания, пока в
стране будет править бал капитализм.

Товарищи! Поддерживая борьбу КПРФ в борьбе за социа-
лизм, за восстановление Советской власти, вы защищаете
своих детей, вы защищаете их и своё будущее.

С праздником, дорогие друзья и товарищи, с пожеланиями
счастья и добра вашим детям, и пусть ваши родительские чув-
ства вдохнут в вас гражданское мужество для борьбы ради
блага ваших детей!

Геннадий ЗЮГАНОВ, ППррееддссееддааттеелльь  ЦЦКК  ККППРРФФ,,
ррууккооввооддииттеелльь  ффррааккццииии  ККППРРФФ  вв  ГГооссууддааррссттввеенннноойй  ддууммее  РРФФ.

Много лет в Советской
стране, где дети были привиле-
гированным классом, это был
просто праздник детства. К
несчастью, в последние деся-
тилетия День защиты детей и в
нашей стране приобрёл свой
изначальный смысл, поскольку
«реформаторы» под аккомпа-
немент разглагольствований о
«слезинке ребёнка» начали и
неуклонно продолжают лишать
молодёжь завоеваний Совет-
ской власти. Они ввергли мил-
лионы детей в беспросветную
нужду, возродили как социаль-
ные явления неграмотность и
беспризорность, заразили мир
детства самыми отвратитель-
ными социальными болезнями.

Власть фарисейски разгла-
гольствует о том, что «в  Рос-
сии в этот день внимание при-
ковано к каждому из 30 мил-
лионов молодых граждан», что
«для нас, взрослых, это, преж-
де всего, напоминание о
нашей ответственности», что
«родительство – это важней-
шее дело жизни, которое тре-
бует полной самоотдачи», что
«у каждого ребёнка есть та-
лант, и родители должны спо-
собствовать его раскрытию»…

Вдумайтесь: «Родители дол-
жны…». И ни слова – об обя-
занностях государства. Ни
слова о том, что «перестрой-

ка» и «реформы» привели к
такому количеству беспризор-
ных и безнадзорных детей,
какого не было ни после Граж-
данской, ни после Великой
Отечественной войны. Принци-
пиальное отличие нынешней
ситуации от того времени
заключается в том, что в те
годы, каким бы трудным и
сложным ни было положение в
стране, социалистическое го-
сударство брало на себя забо-
ту о  воспитании и социализа-
ции детей. А при капитализме
власть, разрушив социальные
институты и промышленность,
основы семьи и морали, само-
устранилась от ответственно-
сти за подрастающее поколе-
ние.

Государство самоустрани-
лось настолько, что точно даже
не учтено, сколько сейчас в
России беспризорных и без-
надзорных детей: называются
довольно разные цифры. Дет-
ские болезни, как результат
бедности и стрессов, распро-
странились по России – из 35
миллионов детей по-настояще-
му здоровых не более 12%. По
данным Минздрава РФ, с нача-
ла «капитализации» России
почти на четверть увеличилось
число детей, страдающих раз-
ными психическими расстрой-
ствами, участились случаи

агрессии и вандализма. 
За годы «реформ» выросло

число несовершеннолетних ал-
коголиков, токсикоманов, нар-
команов. 

Существенно сократилось
число, выросла платность и
снизилась доступность для
семей детских дошкольных
учреждений, образовательных
заведений, домов детского
творчества, детских санатори-
ев, домов культуры, спортив-
ных учреждений, музеев,
учреждений семейного отдыха
и досуга и летнего отдыха
детей, музыкальных и художе-
ственных школ. Прекратили
существование многочислен-
ные бесплатные школьные
кружки и секции. 

Изменились репертуар дет-
ских театров и кино, политика
книгоиздания для детей. В дет-
ской и молодёжной среде час-
то культивируются худшие об-
разцы заграничной морали и
культуры.

И пока эта внутренняя поли-
тика не будет изменена, пока
не будет дан решительный
отпор тем, под чьим покрови-
тельством производится отра-
ва для всего мира и, прежде
всего, для нашей страны, –
Россия будет терять своих
детей.

Мы призываем всех, кому
дорого будущее страны:
становитесь под знамёна
КПРФ! Вместе с вами мы
вернём детям России счаст-
ливое детство!

Степан ПОНАСОВ,
ппееррввыыйй  ссееккррееттааррьь  

ББрряяннссккооггоо  ооббккооммаа  ККППРРФФ..

ДДооррооггииее  ддррууззььяя!!
Сегодня мы отмечаем один из самых светлых международ-

ных праздников – День защиты детей. Он был учреждён в далё-
ком 1949 году, когда во всём мире особенно остро стоял вопрос
о судьбе «детей войны», и был призван стать не только весёлым
праздником, но и поводом задуматься о нуждающихся и осиро-
тевших детях, об оказании им посильной поддержки и помощи.

В СССР защита прав и интересов детей всегда была важ-
нейшим приоритетом.  Государство вырастило, выучило и вос-
питало всех нас – и тех, кого война лишила отцов, и тех, чьих
родителей она сделала инвалидами. Почётом и уважением
окружалось материнство. Каждая семья знала, что родившего-
ся ребенка ждёт достойная жизнь. С самого рождения сильные
и тёплые руки Советской Родины опекали и защищали нового
гражданина страны.

Сегодня всё это отобрали зажравшиеся расхитители социа-
листической собственности, подлецы и предатели всех мастей,
называющие себя российской «элитой». Народ брошен в нище-
ту, которая с каждым днём ужесточается новыми поборами и
сборами, платежами и налогами, и просто обманом вкладчиков,
ипотечников, отъёмом квартир и дач даже у детей войны! Им
никого не жалко, они творят преступления перед людьми по
законам, изобретённым ими же.

Но воровские и криминальные режимы существуют не
долго, будет и на нашей улице праздник! 

Вместе с КПРФ мы должны приблизить этот праздник! А это
значит – сплотиться и бороться за справедливую жизнь буду-
щих поколений!  Лишь дети и их благополучие – то, ради чего
действительно стоит жить.

С Днём защиты детей! Счастья вам, дети планеты!
Маргарита ТРЕГУБОВА,

ппррееддссееддааттеелльь  ББрряяннссккооггоо  ррееггииооннааллььннооггоо  ооттддееллеенниияя
ООббщщееррооссссииййссккоойй  ооббщщеессттввеенннноойй  ооррггааннииззааццииии  ««ДДееттии  ввооййнныы»»..

ДДооррооггииее  ннаашшии  ррееббяяттаа!!  УУвваажжааееммыыее  ррооддииттееллии,,  ддееддуушшккии
ии  ббааббуушшккии!!  ООтт  ииммееннии  ооббккооммаа  ККППРРФФ,,  оотт  ввссеехх  ккооммммууннииссттоовв  ББрряянн--
щщиинныы  ии  оотт  ссееббяя  ллииччнноо  ииссккррееннннее  ппооззддррааввлляяюю  вваасс  сс  ММеежжддууннаарроодд--
нныымм  ддннёёмм  ззаащщииттыы  ддееттеейй!!

НАСТОЯЩАЯ ЗАЩИТА –
СОЦИАЛИЗМ!

ТОЛЬКО С КПРФ!

ЭТО И НАШ ДЕНЬ!
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2244  ммааяя  22001199  ггооддаа  вв  ГГооссууддааррссттввеенннноойй  ддууммее  вв  ззааллее
ззаассееддаанниийй  ффррааккццииии  ККППРРФФ  ппоо  ииннииццииааттииввее  ВВссееррооссссиийй--
ссккооггоо  жжееннссккооггоо  ссооююззаа  ««ННааддеежжддаа  РРооссссииии»»  ппрроошшёёлл
ккррууггллыыйй  ссттоолл  ппоо  ттееммее  ««ДДееппууттааттыы--ккооммммууннииссттыы  ннаа
ззаащщииттее  ммааттееррииннссттвваа  ии  ддееттссттвваа..  ООппыытт  ррааббооттыы  ффрраакк--
ццииии  ККППРРФФ  вв  ррееггииооннаахх»»..  ННаа  ммееррооппрриияяттииии  ппррииссууттссттввоо--
ввааллии  ппррееддссттааввииттееллии  ррееггииооннааллььнныыхх  ооттддееллеенниийй  ВВЖЖСС
««ННааддеежжддаа  РРооссссииии»»,,  ддееппууттааттыы  ррееггииооннааллььнныыхх  ззааккоонноо--
ддааттееллььнныыхх  ссооббрраанниийй,,  ппррееддссттааввииттееллии  ииннииццииааттииввнныыхх
ггрруупппп..

Мероприятие открыла депутат Государственной
думы II-V созывов, руководитель аппарата фракции
КПРФ, председатель ВЖС «Надежда России» Н.А.
Останина. Она подчеркнула, что круглый стол созван
в связи с приближающимся Днём защиты детей.
Власть не предпринимает никаких мер, направлен-
ных на защиту физического и духовного здоровья
детей, семей, в которых они воспитываются. Отсут-
ствуют единые федеральные нормативы социальных
стандартов, которые бы гарантировали государ-
ственную защиту семьи, материнства и детства.
Однако в ряде регионов благодаря усилиям депута-
тов-коммунистов всё же удалось принять законы,
направленные на решение данной проблемы. В этой
связи, по словам Нины Останиной, предстоит поде-
литься опытом борьбы за отстаивание прав детей.

Слово было предоставлено руководителю Мос-
ковского городского отделения ВЖС «Надежда Рос-
сии», главному редактору газеты «Правда Москвы»
Ю.Б. Михайловой. Говоря о деятельности фракции
КПРФ в Московской городской думе, она напомнила
слова В.И. Ленина о том, что коммунисты входят в
буржуазный парламент в целях разоблачения обмана
со стороны правящего класса. Именно этим занима-
ется Компартия.

Юлия Михайлова перечислила базовые социаль-
ные проблемы столичного региона, волнующие боль-
шинство жителей Москвы. На этом основании депу-
таты-коммунисты в столичном парламенте отстаива-
ют право детей на получение бесплатной медицин-
ской помощи и бесплатного образования. Также при-
ходится бороться за обеспечение жильём семей с
детьми. Было упомянуто о борьбе против программы
реновации жилого фонда, представленной москов-
ским правительством, против нарушения экологии.

В целом, фракция КПРФ выносит на рассмотре-
ние в Московскую городскую думу социально-ориен-
тированные законопроекты. Но, по словам Ю.Б.
Михайловой, существует ряд факторов, препятствую-
щих деятельности депутатов-коммунистов. Это и
малочисленный состав фракции в столичном парла-
менте, и замалчивание их деятельности со стороны
средств массовой информации. Тем не менее, несмо-
тря на трудности, коммунистам удалось добиться
внесения ряда поправок в законодательство. В част-
ности, был принят закон, предусматривающий предо-
ставление субсидий малообеспеченным семьям на
оплату капитального ремонта. Удалось сохранить ряд
детских садов. Исключили из программы реновации
ряд домов, жители которых выступают против их
сноса. Соответствующие действия, по словам
докладчика, находят поддержку со стороны москви-
чей.

Также слово было предоставлено представителям
Рязанского, Дагестанского местных отделений ВЖС
«Надежда России», представителям Нижнего Новго-
рода, Черноголовки, столичного района Марьина Ро-
ща. Все они затронули широкий спектр проблем – от
некачественного питания учащихся начальных клас-
сов в школе до нехватки мест в детских садах. Звуча-
ли разные предложения, направленные на решение
демографической проблемы. В частности, было
предложено создавать общественные организации,
уделяющее непосредственное внимание теме со-
циальной защиты детей, проводить общественный
аудит законодательной базы, затрагивающей данную
тему, и т.д.

Помимо социальной стороны проблемы было ска-
зано о целесообразности активизации патриотиче-
ской работы в средних учебных образовательных
учреждениях. Соответствующая мысль была озвуче-
на руководителем Дагестанского отделения ВЖС
«Надежда Россия» А.П. Хорошевской. 

В завершающей части круглого стола Н.А. Оста-
нина выступила с предложением принятия Заявления
в поддержку П.Н. Грудинина. Все участники меропри-
ятия единогласно проголосовали «за». Руководитель
ВЖС «Надежда России» подчеркнула, что в Совхозе
имени В.И. Ленина Павел Грудинин приложил много
усилий, направленных на создание благоприятных
социальных условий для детей, для их воспитания,
образования и свободного развития. Защищая его,
мы, по словам Нины Останиной, отстаиваем совет-
ские принципы, сохранённые директором совхоза.
Соответствующие достижения, по её словам, должны
быть распространены на всю Россию.

Марина АМИРАНАШВИЛИ,
ппррееддссееддааттеелльь  ББрряяннссккооггоо  ооттддееллеенниияя

ВВссееррооссссииййссккооггоо  жжееннссккооггоо  ссооююззаа
««ННааддеежжддаа  РРооссссииии»»..

ММеежжддууннааррооддннооее  ссооооббщщеессттввоо  нныынн--
ччее  ооттммееччааеетт  ДДеенньь  ззаащщииттыы  ддееттеейй  вв
6699--йй  рраазз,,  ееммуу  ––  7700..  ООнн  ввоошшёёлл  вв  ооббщщее--
ссттввееннннууюю  жжииззнньь  ппоо  ииннииццииааттииввее  ММеежж--
ддууннаарроодднноойй  ддееммооккррааттииччеессккоойй  ффееддее--
ррааццииии  жжееннщщиинн..  ЕЕщщёё  ддыыммииллииссьь  ррууиинныы,,
ооссттааввллеенннныыее  ВВттоорроойй  ммииррооввоойй  ввоойй--
нноойй,,  ммиирр  ппееррееппооллннеенн  ббыылл  ссииррооттааммии  ии
ииссккааллееччеенннныыммии  ддееттььммии,,  еещщёё  ссжжииггааллии
жжееннссккииее  ссееррддццаа  ввооссппооммииннаанниияя  оо  рраасс--
ссттрреелляянннныыхх  ннааццииссттааммии  ддееттяяхх  вв  ЛЛииддии--
ццее  ии  ссоожжжжёённнныыхх  ппооллииццааяяммии  вв  ХХааттыыннии..
ИИ  ччттооббыы  ннииккооггддаа  ббооллььшшее  ннее  ппооввттооррии--
ллииссьь  ээттии  уужжаассыы,,  ччттооббыы  ззаащщииттииттьь
ддееттеейй  оотт  ввооййнн,,  ууссттааннооввллеенн  ббыылл  ээттоотт
ДДеенньь..  ЕЕггоо  ппооррооддииллаа  ннееззаассыыппааввшшааяя
ппааммяяттьь  оо  ннееддааввнниихх  ммииллллииоонннныыхх  ддеетт--
ссккиихх  жжееррттвваахх  ии  ммееччттаа  оо  ссччаассттььее  ббууддуу--
щщиихх  ппооккооллеенниийй..  

Но когда говорят о защите, то на-
до обязательно уточнить: от чего? от
кого? Семь десятилетий назад мечта-
ли первым делом уберечь детей от
войны. Эта мечта актуальна и поны-
не, особенно сейчас, в пору начавше-
гося очередного передела мира. 

Мечтали спасти детей от нищеты
и связанных с нею болезней. В нача-
ле 1950-х средняя продолжитель-
ность жизни в тогдашних колониях
составляла всего 17(!) лет. 

Но и у войн, и у детской смертно-
сти, считавшейся у трёх четвертей
планеты обыденным явлением, у мас-
сового голода, у детского труда, у
неграмотности и прочих бед, обруши-
вающихся на милых человечков, едва
начинающих жизнь, всегда существу-
ет глубинная причина. Кроется она в
общественном жизнеустройстве.
Не случайно День защиты детей
легко приживался в СССР и молодых
тогда странах народной демократии,
но его не хотели не только отмечать,
но и замечать власти капиталистиче-
ских государств.

Кто в сегодняшней России входит
в привилегированный класс? Уже
четверть века, как вопрос этот стал
риторическим. Разве что какой-ни-
будь духовный калека будет отри-
цать, что такое положение после
антисоциалистической контрреволю-
ции 1991-1993 годов создали нувори-
ши, толстосумы,  эксплуататоры всех
мастей – экономические, политиче-
ские, религиозные, интеллектуаль-
ные… В этом отношении Россия дог-
нала «цивилизованный мир».

А вот эпизод, случившийся более
70 лет назад, в 1948 году. На одном
из массовых митингов в защиту
мира, проходившем в Шотландии,
выступал настоятель самого знаме-
нитого в Великобритании Кентербе-
рийского собора Хьюлетт Джонсон,
возглавлявший Общество англо-со-
ветской дружбы. На митинге ему,
только что вернувшемуся из поездки
в Советский Союз, задали вопрос:
«Скажите, а в СССР есть привилеги-
рованные классы?» Ответ прозвучал
непривычно: ««ЕЕссттьь..  ЭЭттоо  ––  ддееттии!!»»

Идеологическое противостояние
капиталистического и социалистиче-
ского лагерей в ту пору бешено наби-
рало обороты. Но никто из ненавист-
ников Страны Советов не рискнул
опровергать ответ «красного пасто-
ра». Это теперь отечественная идео-
логическая моль, пренебрегая обще-
признанными фактами, лжёт на про-
шлое страны, в которой живёт, не
краснея и не смущаясь.

Невозможно, однако, опроверг-
нуть, что из всего, чем располагал
советский социализм, самое ценное
отдавалось детям. Уникальным изо-
бретением советской системы были
дворцы и дома пионеров и школь-
ников, станции юных техников,
юных натуралистов, юных тури-

стов… Я уж не говорю о не имевшем
в мире аналогов «Артеке» и его
младшем брате «Орлёнке». Да, стра-
на растила юных орлят. Ради их
счастливого детства она – не от слу-
чая к случаю, а каждодневно, в тече-
ние нескольких десятилетий! – това-
ры для детей продавала ниже их
себестоимости. Ушибленные монета-
ризмом недоумки даже это ставят ей
сегодня в вину.

Но разве можно осуждать подоб-
ное «социальное неравенство», су-
ществование такого привилегирован-
ного класса?! Да, себестоимость
школьной тетради была не две копей-
ки, как и не укладывалась она в 25
копеек при производстве учебника
английского языка для 9-го класса
или в 28 копеек учебника физики для
десятиклассников. Производство
практически всех детских товаров
дотировало государство. Оно могло
это делать, потому что в стране гос-
подствовала общественная собствен-
ность. А цель перенесения части це-
ны с детских товаров, скажем, на
предметы роскоши служила прибли-
жению социального равенства, была
проявлением реального гуманизма,
который с индивидуализмом несов-
местим. Капитализм же выдавлива-
ет из людей стремление к человеч-
ности и социальному равенству,
деформирует представление о
справедливости.

Так, последний опрос ФНИСЦ
РАН показал: среди наших сограждан
уже 37% считают справедливым, что
люди со средствами «дают лучшее
образование детям». Страшное из-
вращение общественных ценностей,
если более трети готовы превратить
детей в жертвы социального неравен-
ства!

И ВСЁ ЖЕ основная часть рос-
сиян противится социальной моли.
Листаю изданную уже в этом году
Федеральным научно-исследователь-
ским социологическим центром
РАН книгу «Столицы и регионы в
современной России: мифы и реаль-
ность пятнадцать лет спустя». Глаз
задерживается на главе «Семья и
дети в жизни россиян: представления
о желаемом и реальность». Не уда-
лось буржуазному жизнеустрой-
ству, насильно навязанному наше-
му народу, с корнем выкорчевать
из соотечественников ценности и
образцы поведения великой совет-
ской эпохи. Вот занявшие первые
пять мест установки россиян в воспи-
тании детей: дать хорошее образова-
ние – 61%; воспитать честность и
доброту – 31%; привить организован-
ность, самодисциплину, трудолюбие
– 30%; развить умственные способно-
сти – 26%; воспитать мужество, стой-
кость, умение постоять за себя – 25%.

Да, под влиянием капиталистиче-
ского материального и духовного гнё-
та доля подобных установок сужает-
ся. Но первые-то места и сегодня, в
пору агрессивного наступления ме-
щанства, занимают всё же антибур-
жуазные установки. А вот какие уста-
новки-ценности заняли последние
места в представлении россиян о
воспитании нового поколения: при-
вить демократические ценности –
2%; воспитать терпимость – 8%; вос-
питать искреннюю веру в бога – 9%.

Проповедники неолиберализма,
конечно же, объявят такое мировиде-
ние своих сограждан их зашоренно-
стью – и попадут пальцем в небо.
Ответы убеждают в том, что совет-
ские социалистические ценности
человечнее буржуазных, именно в
советских образцах коренится

истинный гуманизм.
Беда, однако, в том, что благие

намерения не обеспечивают реаль-
ной защиты детства от капиталисти-
ческой деградации, более того – от
разложения личности. Жить в обще-
стве и быть свободным от общества
невозможно. А в обществе всевла-
стия частной собственности всё ощу-
тимее проявляется не культ человеч-
ности, а торжество звероподобия.
Поляризация общества на эксплуата-
торов и эксплуатируемых, на имущих
и обездоленных бросила в горнило
социального неравенства прежде
всего детей. Статистика, как извест-
но, делит население на 10-процент-
ные имущественные группы (децили).
Наиболее часто она сопоставляет
бытие 10% самых богатых соотече-
ственников и 10% самых малоиму-
щих. В конце декабря прошлого года
вышел очередной выпуск официаль-
ного статистического сборника ««ССоо--
ццииааллььннооее  ппооллоожжееннииее  ии  ууррооввеенньь  жжииззннии
ннаассееллеенниияя  РРооссссииии»». Из него узнаём,
что 86,9% детей из семей верхнего
дециля (самых богатых) имеют воз-
можность посещать дополнительные
занятия для развития своих способ-
ностей на платной основе, тогда как
из нижнего дециля (самых бедных)
это «удовольствие» по карману лишь
26,6% детей. Разрыв почти в 3,3 раза!

Да что там, даже школьные меро-
приятия, которые являются платны-
ми, дети бедняков посещают в 2 раза
реже, чем дети состоятельных роди-
телей. Возможность уехать на кани-
кулы из дома хотя бы на одну неделю
в год у детей из бедных семей втрое
меньше, чем у детей из семей бога-
тых. Кстати, фактический разрыв
куда больше: из статанализа офи-
циально исключаются 3% самых кру-
пных толстосумов, тех, что входят в
списки журнала «Форбс» и других
подобных изданий, и 3% самых ни-
щих соотечественников, чтобы и без
того вызывающая картина не прио-
бретала совсем уродливые формы.

Государство не только запустило
сверхмощный сепаратор, разметаю-
щий общество на богатое меньшин-
ство и малоимущее большинство.
Оно всё очевиднее вообще отказыва-
ется от заботы о детях. За послед-
ние 5 лет количество детских оздо-
ровительных лагерей сократилось
на 10%, то есть 4700 из них были зак-
рыты или проданы. Ясно, что числен-
ность детей, отдыхающих в лагерях,
за последнее пятилетие сократилась
более чем на 100 тысяч человек.

Бедность ставит своё клеймо
даже на самых маленьких. Из 5 мил-
лионов детей дошкольного возраста
325 тысяч не могут посещать дет-
сады, потому что нынешняя плата за
них для родителей непосильна. Кста-
ти, даже из официальных сборников
нынешнего Росстата можно узнать,
что в 1980-е годы плата за детский
садик была постоянной и равнялась
6,5% средней месячной зарплаты.

Выходит, День защиты детей в
современной России крайне ну-
жен. И точно, что не раз в году. Се-
годня детство надо постоянно за-
щищать от капитализма.

Лучший способ это сделать –
вымести поганой метлой эксплуа-
таторов из страны, чтобы дети
снова могли стать самым привиле-
гированным классом нашего обще-
ства.

Виктор ТРУШКОВ.

ППоо  ммааттееррииааллаамм  ппууббллииккаацциийй
ннаа  ссааййттее  ггааззееттыы  ««ППррааввддаа»»..

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ. ОТ КОГО?

«НАДЕЖДА» – 

НАШ КОМПАС ЗЕМНОЙ
ККооммммууннииссттыы  ннаа  ссттрраажжее  ззаащщииттыы  ссееммььии,,

ммааттееррииннссттвваа  ии  ддееттссттвваа
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ССллооввнноо  ппоо  ееддиинноойй  ккооммааннддее,,
ллььююттссяя  ппооттооккии  ггрряяззии  ннаа  ППааввллаа
ННииккооллааееввииччаа  ГГррууддииннииннаа..  ИИ  ччттоо
ууддииввииттееллььнноо,,  ннее  ттооллььккоо  иизз  ссттоо--
ллииччнныыхх  ччееррппааккоовв  ––  ззаа  ттыыссяяччуу
ввееррсстт  ммоожжнноо  ввлляяппааттььссяя..  ММооёё
ллииччннооее  оощщуущщееннииее::  ммееррззккоо  ввссёё
ээттоо..

ННааттккннууллссяя  уу  ннаасс  ––  вв  уувваажжааее--
ммоойй  ооббллаассттнноойй  ггааззееттее  ООррееннббуурр--
жжььяя..  ЕЕёё  ввыыппииссыыввааллии  ии  ммооии  ррооддии--
ттееллии,,  ии  ммыы  ссееммььёёйй  ввыыппииссыыввааеемм
––  ннаашш  ккооооппееррааттиивв  ддлляя  ееёё  ппоодд--
ддеерржжккии  ссввооии  ооббъъяяввллеенниияя  ппууббллии--
ккоовваалл..  ППооссллее  ээттиихх  ссттааттеейй  ррууккаа
ннее  ппооддннииммааееттссяя  ееёё  ппооддддеерржжии--
ввааттьь..

Задаю вопрос себе и тем,
кто сочиняет и публикует те
статьи: для чего это делается?
Выборы президентские давным-
давно уже прошли. Там, в пред-
выборной борьбе, очернение
было как-то понятно, хотя и
непорядочно. А вот сейчас я бы
даже не местью, не сведением
счетов это назвал, а желанием
всем нам «вправить мозги»:
пытаются доказать, что те, кто
голосовал за Грудинина, допу-
стили просчёт; а те, кто не голо-
совал за него, поступили пра-
вильно.

В связи с этим складывается
общественное мнение, что руко-
водителя Совхоза имени Ленина
подвергают официальному прес-
сингу через судебные рычаги и с
широким привлечением средств
массовой информации.

Лично с Павлом Николаеви-
чем я не знаком. Но в предвы-
борной кампании его встречи и
выступления перед избирателя-
ми, которые освещала и «Совет-
ская Россия», показали, что он
на деле выражает народные ин-
тересы. Я готов, как говорят,
подписаться под каждым его
словом.

Читал его выступления и
чувствовал удовлетворение, по-
тому что он говорил правду и
выступал за справедливость.
Уверен, не только я так думаю, а
все труженики, честные люди,
за исключением тех, кого попро-
сят подвинуться от барского
стола и отвечать за неправед-
ные дела.

У него абсолютно правиль-
ный взгляд на сегодняшнее
состояние и проблемы сельско-
го хозяйства, понимание того,
как они должны решаться. В
одном из выступлений он гово-
рил о фальсифицированной,
суррогатной молочной продук-
ции, которая затопила всю Рос-
сию. Поднимал ряд других близ-
ких мне тем.

Почему ещё Грудинин вызы-
вает симпатии? Потому что до
начала выборов даже в офи-
циальных источниках хоть иног-
да прорывалась правда о руко-
водимом им Совхозе имени
Ленина. О том, какие там уро-
жаи, какая культура производ-
ства, какие социальные усло-
вия, самочувствие семей. 

Власть сегодня, например,
ставит задачу обеспечить народ
плодово-ягодными культурами и
не завозить их из-за рубежа. Так
он эту задачу давно решил...

Сужу по делам и ценю его
как руководителя, потому что
сам – вот уже 37 лет будет в
этом году – руковожу хозяй-
ством, бывшим колхозом, а сей-
час Сельскохозяйственным про-
изводственным кооперативом
имени Ю.А. Гагарина. Меня лю-
ди выбирали уже пять раз пред-
седателем.

Я знаю, как трудно было в
девяностые годы, да и сейчас не

легче. В общем, экономические
условия, диспаритет цен этот
пресловутый – в первую оче-
редь, непосильные цены на
энергоносители, ну и ряд других
тягот. И в общем-то каждый
день сталкиваешься с пробле-
мами, и каждый день попада-
ешь в такое положение, что
хозяйство могут обанкротить, а
за ним люди стоят.

Как потом, с запозданием,
всем стало ясно, что с самого
начала ваучерная приватизация
была затеяна не для того, чтобы
всех граждан страны превра-
тить в равных собственников
богатств страны. По «закону»

хищники всё расхватали и про-
должают грызню. Их называют:
«класс эффективных собствен-
ников», а это – стая «эффектив-
ных акул».

И к нашему колхозу подсту-
пались. Но мы успели оградить
себя, да ещё и не все нападав-
шие потеряли стыд. Мы упоря-
дочили отношения, живём в
мире. Однако по стране продол-
жаются грабительские (рейдер-
ские) захваты, искусственные
банкротства.

В нашем колхозе 200 труже-
ников, у них семьи, дети, иногда
престарелые родители. Конеч-
но, и за них ответственность
огромная. И потому по себе зна-
ем, каким переживаниям за
жизнь людей подвергается по-
рядочный человек, когда руко-
водимое им хозяйство толкают к
развалу.

Тяжко пережить, если всё-та-
ки провернут спецоперацию.
Это ударит и по коллективу, и по
социальной сфере, по перспек-
тивам многих людей. Мы же
видим, как это происходит, – всё
на глазах у нас.

Вот Южно-Уральский маши-
ностроительный завод в Орске
уже почти год стоит в последней
стадии банкротства по иску
энергетиков. Несколько десят-
ков тысяч работников, и в том
числе членов их семей, с самого
начала столько бед уже перене-
сли! Ответственные за это дея-
тели разделили страдания, сде-
лали практические выводы? И в
ус не дуют!

Масса таких примеров в про-
мышленности и сельском хозяй-
стве. Повторяю: не только в
«лихие 90-е», а и во все 2000-е
и по сей день ведётся злона-
меренное убийство произво-
дительных сил страны, поку-
шаются на эталонное произ-
водство.

И совершенно очевидно: всё,
что в Совхозе имени Ленина
сделано, и всё, чем хозяйство
держится, это благодаря стара-
ниям, таланту, преданности Гру-
динина интересам трудового

коллектива, всего народа.
Постоянно слежу, что пишут

и говорят о совхозе и его дирек-
торе, и меня возмущает, обидно
и больно: ну, добьют его, как
уже многих таких же уважаемых
народом вожаков, и что станет с
чрезвычайно важным для госу-
дарства хозяйством? Как везде
– упадок, а в худшем случае –
разорение.

Буквально на днях в группе
оренбуржцев ездил туда, в Под-
московье, наш молодой парень
Мурат Калипов – и вернулся в
восторге от всего увиденного.
Как многие сверстники, он
общается в интернете, расска-

зывает о совхозе, сообщения
рассылает.

В Совхоз имени Ленина все
годы совершается настоящее
паломничество – и у людей ра-
достные впечатления. Не мо-
жет такая масса людей оши-
баться…

В то, что ему, Павлу Никола-
евичу, шьют, я не верю – это с
одной стороны. А с другой –
вижу, что громилы ныне призна-
ны законниками. Моего знако-
мого председателя колхоза один
фермер по судам затаскал. Все
знали: за ним бывший обла-
стной чин стоял.

Последнее, что хотелось бы
сказать: дело это на виду у всех,
и местечко названо Видное. Ко-
нечно, и правительство, и прези-
дент могли бы высказаться: не
«кошмарить» замечательного
руководителя, придерживаться
тех норм, которые они выста-
вляют по отношению к предпри-
нимателям.

Неужели дана другая коман-
да? От власти не слышно ниче-
го, кроме осторожных подтвер-
ждений того, что он какой-то не
такой. Всегда желающих выслу-
житься хоть отбавляй. Травля
человека идёт самая настоя-
щая. Какова причина? Сведе-
ние счетов? Делёжка? Земли
близ Москвы можно занять,
застроить – и огромные деньги
извлечь.

Ну и, вероятно, боятся, а

вдруг ещё какие
п о л и т и ч е с к и е
моменты, да не дай
бог, еще и новые
выборы… Люди-то
прозревают.

Я целиком на стороне Павла
Николаевича. Конечно, не зави-
дую ему в нынешней ситуации.
Но ему надо выстоять. Я думаю,
у него бойцовский характер и
стойкость.

Придёт время, ему спасибо
скажут, что сохранил хозяйство
для трудящихся и вместе с ними
этот островок благополучия сде-
лал образцом счастливой жизни
для страны. Он заслуживает не
травли, а самой высокой награ-
ды.

Вот сейчас В.В. Путин учре-
дил звание Героя Труда и вруча-
ет награды. Замечательные дос-
тижения Совхоза имени Ленина
показывают, что его руководи-
тель в глазах народа – это Герой
Труда.

В конце концов правда вос-
торжествует!

Владимир ПУЗИЙ,

председатель Сельскохозяй-
ственного производственного

кооператива-колхоза
имени Ю.А. Гагарина.

Оренбургская обл.

Пример
народного управленца

Александр Корышев (Ли-
пецк):

– Недавно мне довелось
лично побывать в Совхозе им.
Ленина с экскурсией. Посеще-
ние вызвало у меня настоящий
шок. Прогуливаясь по детскому
саду, по учебным кабинетам
школы, я совершил фантастиче-
ское путешествие. Как отец
понимал, насколько это уни-
кальный вклад в развитие дет-
ства. В нынешних реалиях, где
правящая элита способна толь-
ко к разрушению, совхозные
учреждения являются жемчужи-
ной созидания для народа и в то
же время бельмом на глазу у
государства. Грудинин – это при-
мер народного управленца.
Хочешь специалистов? Так соз-
дай условия, чтобы они охотно
приезжали, понимая, что их
ребёнок будет ходить в достой-
ный детский сад или учиться в
лучшей школе, где у него будет
всё для поддержки желания
постигать науки. Грудинин своей
предвыборной кампанией внёс
глоток свежего воздуха в поги-
бающую страну, и пора отдать
ему должное, встав на защиту
народного совхоза.

Александр Суханов (Томск):
– Съездите в посёлок совхо-

за и посмотрите, что он сделал.
Более благоустроенное поселе-

ние вы вряд ли найдёте в стра-
не. Речь в данном случае идёт
не только о судьбе Грудинина –
уверен, человек не пропадёт.
Речь идет о сотнях семей работ-
ников совхоза, уничтожение
которого обернётся личной тра-
гедией: потеря работы, жилья,
места для детей в детсадах и
все иные последствия.

Максим Кукушкин (Хаба-
ровск):

– В совхозе у Грудинина –
одна из лучших социалок в Рос-
сии (в аграрном секторе). Пос-
троил лучшую школу в Европе,
одна из лучших поликлиник
Московской области, клуб, дет-
сады и т.д. Всё это для работни-
ков совхоза бесплатно. Даётся
жилье в рассрочку. Похоже на
социализм? Понятно, что не в
госмасштабе, но всё же. А хотел
бы денег, то легко бы разбаза-
рил всё ещё в 90-х. И стояли бы
там сейчас коттеджи. Не верьте
провластным вбросам. А про
коммунистическое и социали-
стическое движения – не он ли
пошёл на выборы против этой
чиновно-олигархической власти
и получил за это сейчас ответ?
Поэтому мы развала такого
предприятия допустить не мо-
жем.

««ССооввееттссккааяя  РРооссссиияя»»,,  №№5533,,
2233..0055..1199  гг..

P.S. ОТ «БРЯНСКОЙ ПРАВ-
ДЫ»: ввссёё,,  оо  ччёёмм  ппиишшеетт  ааввттоорр,,
ккаажжддыыйй  жжииттеелльь  ББрряяннщщиинныы  ммоо--
жжеетт  ««ппррииммееррииттьь»»  кк  ссввооееммуу  ррее--
ггииооннуу..

Газета, которую раньше «вы-
писывали и наши родители, и
мы семьёй», и которую поддер-
живали, а теперь «рука не под-
нимается её поддерживать» – не
напоминает ли она вам «перели-
цевавшийся» «Брянский рабо-
чий»?..  

Завод, «уже почти год стоя-
щий в последней стадии бан-
кротства»… Сколько их таких на
Брянщине, даже в самом обла-
стном центре? И не «стоящих в
очереди на банкротство», а
давно уже обанкроченных и
лежащих на боку…

Ну, а про «класс эффектив-
ных собственников», то бишь,
стаю «эффективных акул», да-
же упоминать не будем: их хват-
ку прочувствовали многие –
рабочие «Кремния», вышвырну-
тые за ворота ради открытия в
заводском корпусе увеселитель-
ного заведения, жители частно-
го сектора уничтожаемых в
угоду депутатам-застройщикам
Судков, посетители парков и
скверов, «отжимаемых» у наро-
да с той же целью… Почувство-
вали и прожорливость «акульей
стаи» – цены, тарифы, поборы…

Одного лишь не дано нам
почувствовать – жизни, как в
совхозе Павла Грудинина: той
культуры производства, тех зар-
плат, тех социальных условий,
той заботы о человеке труда, о
ветеранах, о молодёжи, о
детях…

«Не дано»? Да!
…Если будем верить тем

«напёрсточникам», которым
верим уже почти три десяти-
летия! И помогать им усидеть
в своих креслах…

УУввыы……

ЗЗаащщииттиимм  ннааррооддннооее  ппррееддппрриияяттииее!!

ГРУДИНИНА ПРИЗНАТЬ БЫ

ГЕРОЕМ ТРУДА, А ЕГО ТРАВЯТ

ППРРООДДООЛЛЖЖЕЕННИИЕЕ  ТТЕЕММЫЫ:: «Руки прочь от Павла Грудинина!» и «Наезд на Грудинина: откуда уши растут»
((««ББрряяннссккааяя  ппррааввддаа»»  ззаа  2244..0055..1199  гг..))

Чудо-школа для
крестьянских детей
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ЭЭттоотт  ооттввеетт--ввооппрроосс,,  ввыыннеессеенннныыйй  вв  ззааггоо--
ллооввоокк,,  ааддрреессоовваанн  ООААОО  ««ЧЧииссттааяя  ппллааннееттаа»»
ии,,  вв  ччаассттннооссттии,,  ггееннддииррееккттоорруу  ееггоо  ррееггииоо--
ннааллььннооггоо  ооппееррааттоорраа  ВВ..  ЧЧаашшннииккооввуу..

Несомненно, цель, преследуемая
ОАО «Чистая планета» – приведение в
порядок и содержание в чистоте на-
ших городов, населённых пунктов и их
окрестностей – имеет важное значе-
ние, в том числе и для формирования
надлежащего отношения населения к
вопросам экологии, поддержания по-
рядка в местах проживания и в местах
общественного пользования. Но вот
каковы способы достижения этой це-
ли, а главное – какова цена услуги,
предлагаемой ОАО «Чистая планета»
населению? 

Рассуждаю не голословно, а с платёж-
кой в руках. Предлагаемые нормативы
включают «Тариф/размер платы, руб.»
(так значится в платёжке),  что, напомним,
составляет 526 руб.76 коп. за  куб. метр, и
«Показания ИПУ/норматив потребл.
повыш. коэф.» (так в платёжном уведо-
млении) – «2,03х1/12», что в графе  «Ито-
го к оплате за расчётный период» опре-
деляет размер оплаты услуги.  Безграмот-
ность этого документа (или – сознатель-
ное запутывание обывателя? – РРеедд..) оче-
видна: при одинаковых вышеперечислен-
ных нормативах итог в различных платёж-
ках различен. 

О чём этот факт может свидетельство-
вать? Либо о тотальной безграмотности
руководства ОАО «Чистая планета», либо
о намерении его же скрыть некоторые
неблаговидные данные (т.е. то, что в
интересах деятельности ОАО Чистая пла-
нета» не должно быть предано огласке).

Попробуем внести ясность в этот
вопрос и рассеять мрак непонимания
населением того, из чего складывается
цена за предлагаемую услугу.

Во-первых, можно предположить, что
в графе «Тариф/размер платы» устана-
вливается цена услуги «Обращение с
ТКО» в расчёте на один кубометр ТКО.
Если наше предположение справедливо,
то в отношении цены на услугу не возни-
кает возражений, т.к. она соответствует
практике сдачи мусора. Но вот что может
означать графа «Показания ИПУ/ норма-
тив потребл. повыш. коэф.»,  в которой
прописано: «2,03х1/12»? 

Подключаем свои дешифровальные
способности: по-видимому, 2,03 – это
«мусоропроизводительность» одного че-
ловека за год, х – знак умножения, 1/12 –
понижающий коэффициент, приводящий
к месячной норме «мусоропроизводи-
тельности» для одного человека. Произ-
водим расчёт, и о, чудо! – полученный
результат совпадает с показанием итого-
вой графы платёжного уведомления. Зна-
чит, по крайней мере, наши предположе-
ния не беспочвенны, и мы можем в даль-
нейших рассуждениях опираться на них.

Повторим: цена услуги соответствует
практике сбора мусора, и к ней претензий
не возникает. Совсем иное – с нормой
«мусоропроизводительности» человека
(будем для краткости пользоваться этим
определением). Произведём расчёт на
калькуляторе: 2,03х1/12 = 0,169. Получа-
ется приблизительно 0,17 куб. метров му-
сора на одного человека. Много это или
мало? 

Из школьного курса математики из-
вестно: 1 кубометр равен 1000 литров,
следовательно, «мусоропроизводитель-
ность» одного человека составляет 170
литров. Или более трёх стандартных пяти-
десятилитровых мешков в месяц. Ещё не
совсем понятно – временной промежуток
вывоза мусора растянут. Приведём ме-
сячное значение «мусоропроизводитель-
ности» к её же значению за день, т.е. раз-
делим на 30 дней.  Получается значение
дневной «мусоропроизводительности» на
человека 5,7 л.

Для полного представления обозна-
чим следующую картинку: два совместно
проживающих человека должны ежеднев-
но собирать ведро (11,4 л.) мусора, при-
чём без соблюдения выходных и праздни-
ков; также и проведение совместного от-
пуска ставится под большой  вопрос из-за
необходимости непрерывного производ-
ства мусора. 

Возникают вопросы к руководству
ОАО «Чистая планета»: не слишком ли
завышена норма, и как поступать в

случае отлучки из дома и невозможно-
сти тем самым исполнять свои «мусор-
ные обязанности»? 

Как же собираются учитывать эти
индивидуальные особенности «мусоро-
производительности» в ОАО «Чистая пла-
нета»? А никак! Берётся предельная
норма «мусоропроизводительности», ре-
ально не достижимая в бытовом «мусо-
ропроизводстве». 

Не это ли является причиной примене-
ния ещё одной, маскирующей смысл фор-
мулировки ТКО, где речь идёт о комму-
нальных, а не бытовых отходах (во избе-
жание кривотолков здесь требуется уточ-
нение формулировки: именно бытовых
отходов, сдаваемых населением, а ника-
ких иных, могущих быть отнесёнными к
коммунальным). И норма распространяет-
ся на всех зарегистрированных на данной
жилплощади (до недавнего времени она
распространялась и на «мёртвые» и «вир-
туальные» души). Подобная практика
недопустима, т.к она  переступает преде-
лы не только товарно-денежных отноше-
ний в  сфере услуг, но также и морали. 

Да, это аморально – требовать и по-
лучать с населения деньги за неоказан-
ные услуги! Не называю это преступле-
нием  только потому, что всё это «меро-
приятие» было хорошо подготовлено: по
утверждению руководства ОАО «Чистая
планета», норматив накопления отхо-
дов предоставлен им органами власти.
Если это так, то вызывает законное
возмущение факт покровительства вла-
сти  такой неприглядной  деятельности
ОАО   «Чистая планета».

Как можно мусоросдатчикам  опреде-
лить реальную стоимость услуги обраще-
ния с ТКО или, проще говоря, – сдачи му-
сора, исходя из нормативов: цены и пре-
дельной нормы на человека (предельной
норма является в чисто математическом
смысле, и она недостижима)? 

Для этого определим следующие
понятия: «периодичность или частота
сбора мусора» – это количество дней,
необходимых для того, чтобы семья
заполнила мусором ведро объёмом 11,4
л. (это обычное цинковое ведро). Отме-

тим: по нормативам ОАО «Чистая пла-
нета» коллектив мусоросдатчиков из
двух человек должен заполнять такое
ведро мусором ежедневно. Теперь, ес-
ли этот нормативный график нарушается,
мы должны применить понижающие ко-
эффициенты к нормативной оплате услу-
ги. Такой коэффициент один, и он харак-
теризует частоту сбора мусора, а именно
равен обратной величине периода сбора
мусора  (сама периодичность учитывает
количество проживающих: чем больше
проживающих, тем меньше частота сбора
мусора, т. е. быстрее заполняется мерное
ведро). Применим значение понижающе-
го коэффициента для уже приводимого в
качестве примера случая с периодично-
стью, равной двум дням. Даже в случае
состава проживающих их двух человек
переплата составляет 89,11 руб., т.е.
столько же, сколько составляет и реаль-
ная стоимость услуги: с вас берут в два
раза больше денег, чем стоит сама
услуга. 

Этот случай можно назвать крайним,
или с минимальным значением перепла-
ты (случай ежедневного «мусоропро-
изводства» одного мерного ведра
вообще находится за пределами рас-
смотрения ОАО «Чистая планета»).
Нетрудно усмотреть, что с ростом перио-
дичности сбора мусора и числа прожи-
вающих переплата будет только увеличи-
ваться, причём в разы.

Из вышеприведенной таблицы каж-
дый из вас, уважаемые читатели, может
сделать вывод: какую сумму переплачи-
вает его семья  за «обращение с ТКО»,
т.е. кладёт в бездонный карман «Чистой
планеты».

Например: семья из трёх человек
собирает ведро мусора за 6 дней, или
мешок мусора в месяц. Следовательно,
оплата услуги по вывозу мусора должна
составить 29,70 руб., а начисляют 267,33
руб. Получается переплата 337,63 руб,
или 800%. Что и составляет необоснован-
ное обогащение «Чистой планеты».

Многократное превышение переплат-
ной реальной стоимости услуги вызывает
сомнение: а ту ли цель преследует ОАО

«Чистая планета», декларируемую ими
как «забота об экологии»?

Александр НИКОЛАЕВ,
г. Брянск.

P.S. от редакции: приносим извине-
ния автору за то, что удалили из его мате-
риала все формулы, использованные им в
подтверждение своих расчётов и дово-
дов: рядовому читателю «тонуть» в них –
без надобности… А у чиновников и нашей
с вами «обслуги» – одна формула: драть
по три шкуры…

НАРОД О «ЧП» ((««ЧЧииссттоойй  ппллааннееттее»»))
Власти пытаются объяснить, что ре-

форма вызвана благими целями и напра-
влена на улучшение экологии и решение
накопившихся проблем в «мусорной»
сфере. Однако жители области видят
пока только одно – рост тарифа на сотни
процентов.

«Живу в посёлке, в частном секторе,
как выносил мусор в мешке к дороге два
раза в месяц, так и сейчас выношу! За что
повысили тариф за вывоз мусора больше
чем в два раза, непонятно! Кто бы мне
объяснил, почему я должен платить в
разы больше?», – пишет в редакцию наш
читатель. И таких, как он – подавляющее
большинство. Люди не понимают, почему
реформа проводится за счёт их кошелька.

«За такие деньги «Чистая планета»
должна каждый день у меня из квартиры
мусор забирать», – пишет другой чита-
тель. Люди не понимают обоснованность
тарифа, а многие уверены, что это оче-
редной способ ограбления народа под
видом «заботы об экологии», и в очеред-
ной раз убеждаются, что народ стал
«новой нефтью», молчаливой и терпели-
вой бензоколонкой.

«Где обещанные «Чистой планетой»
пункты приема вторсырья? Они бы изба-
вили оператора от дальнейшей сортиров-
ки – люди сами бы сортировали стекло,
бумагу, пластик и сдавали их, зарабаты-
вая на этом небольшую копейку, как было
в СССР», – пишет ещё один наш чита-
тель. Но созидательный опыт СССР неу-
местен в современной России, где царит
распил, коррупция и незаконное обогаще-
ние.

Ольга Грибачёва: ««Уважаемые ИП,
являющиеся собственниками нежилых
помещений в многоквартирных домах и
осуществляющие в них торговую деятель-
ность, отзовитесь! Какую сумму вам
выставила «Чистая планета» за мусор?
Сумма, которую выставили мне, просто
зашкаливает! Я понимаю, что «Чистая
планета» всего лишь исполнитель, но те
нормативы, по которым мне посчитали за
вывоз мусора – 5100 р. в месяц, просто за
гранью добра и зла!

Откуда такие цены??? Дело в том, что
магазины считают по кв. метрам, и полу-
чается, что в месяц у меня образуется 9,7
кубических метров мусора, а на самом
деле – этого объема нет!!! Почему я дол-
жна платить за воздух???

Меня ещё интересует тот факт, как в
промтоварном магазине (в моём случае –
магазине штор) может за год образовы-
ваться больше мусора, чем в супермарке-
те??? Кто это писал? Эти нормативы?»

Николай Курганов: «Кто-то на ваших
9.7 куб.м будет наживаться, вот так и
появятся мусорные миллиардеры, кото-
рые будут делать деньги из мусора, с
помощью мусора! Государство своими
нелепыми порой законами плодит очеред-
ную партию воров, мошенников и т.д.
5100х12=61200 в год!!! НЕ ХИЛО!!!! МО-
ЛОДЦЫ!!! В день 165 рублей с одного ИП
– не много, подумаешь, не обеднеет –
наверное, так думают авторы этой ариф-
метической формулы?»

Дмитрий Чирков: ««В конце декабря
2018 года из села Речица Жуковского
района в связи со сменой организации по
вывозу и утилизации ТБО были вывезены
мусорные контейнеры. Новый региональ-
ный оператор ОАО «Чистая планета» раз-
местил новые контейнеры, в разы меньше
по объёму и количеству предыдущих, в
связи чем контейнеры постоянно пере-
полнены, мусор разлетается по всему
селу. Зато квитанции на оплату услуг за
вывоз и утилизацию ТКО региональный
оператор жителям с. Речица предоставля-
ет регулярно, независимо от качества
предоставляемых услуг, даже покойникам
квитанция пришла».

ЕЕссттьь  ммннееннииее  

МЫ – ЗА ЧИСТОТУ И ПОРЯДОК, 
НО ПРОТИВ МОШЕННИЧЕСТВА. А ВЫ? 
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ВВ  ррееааккццииии  ррооссссииййссккиихх  ггооссууддааррссттввеенн--
нныыхх  ССММИИ  ннаа  ппррооттеесстт  вв  ЕЕккааттееррииннббууррггее  вв
ссввяяззии  ссоо  ссттррооииттееллььссттввоомм  ццееррккввии  ннаа  ммеессттее
ссккввеерраа  ппрроояяввииллииссьь  ннааииббооллееее  ооттввррааттии--
ттееллььнныыее  ччееррттыы  ссооввррееммеенннноойй  ииннффооррммаа--
ццииоонннноойй  ввооййнныы..  ВВ  ппееррввыыее  ддннии  ппррооттеессттаа  ннии
ссллоовваа  оо  ннёёмм  ннаа  ффееддееррааллььнныыхх  ттееллееккааннааллаахх
ннее  ббыыллоо..  ТТооллььккоо  ппооссллее  ттооггоо,,  ккаакк  ннаа  ММее--
ддииааффооррууммее  ООННФФ  жжууррннааллииссттуу  ррааззрреешшииллии
ззааддааттьь  ППууттииннуу  ввооппрроосс  ообб  ееккааттееррииннббуурргг--
ссккоомм  ппррооттииввооссттоояяннииии,,  ии  ггллаавваа  ггооссууддаарр--
ссттвваа  ииссттооррииюю  ппррооккооммммееннттиирроовваалл,,  ззааппрреетт
ббыылл  сснняятт,,  ии  ообб  ээттиихх  ссооббыыттиияяхх  ссккввооззьь  ззууббыы
ссккааззааллии  вв  ««ВВеессттяяхх  вв  ссууббббооттуу»»  ннаа  ««РРоосс--
ссииии--11»»..

Владимир Соловьёв всё это время
своё главное телевизионное орудие –
программу «Вечер» – направлял исклю-
чительно в сторону Украины и США, а для
«подавления» уральского протеста ис-
пользовал «малый калибр»: программу
««ППооллнныыйй  ккооннттаакктт»» на радио «Вести.FM»,
посвятив «екатеринбургскому противо-
стоянию» (точнее, побоищу) несколько ча-
сов эфира 15 и 16 мая.

ПРОТИВ ГОРОДА И ГОРОЖАН

«Чем прославился город Екатерин-
бург? – задал вопрос Соловьёв, и тут же
на него ответил. – Не задавали себе
вопрос, где расстреляли Николая Рома-
нова и его семью? И этот город, где бесы
до сих пор ходят и гуляют, этот город,
разрушивший свой храм и не восстано-
вивший его, этот город проявил себя бе-
сами снова. Наследники тех бесов уст-
раивают и сейчас свой шабаш».

Те мерзости, которые Соловьёв всё-
таки не может себе позволить в телевизо-
ре, он с видимым удовольствием произ-
носит в радиоэфире. Например, в эфире
главного государственного телеканала
страны, вероятно, не очень удобно поли-
вать грязью полуторамиллионный, чет-
вёртый по численности населения город,
столицу Урала. Но ведь надо же куда-то
изливать лютую злобу ко всему живому и
проявляющему своё стремление к сво-
бодному выражению мнения в России.
Надо же как-то избавляться от того леде-
нящего ужаса, который переполняет ду-
шу Соловьёва перед тем неизбежным
концом этой лживой олигархическо-чи-
новничьей системы, который наверняка
случится при его жизни. И вот эту злобу и
этот ужас Соловьёв регулярно сливает в
сточную канаву под названием «Полный
контакт» на «Вести. FM».

Соловьёв не скрывает, что его нена-
висть обращена не только к участникам
протеста, но и ко всему Екатеринбургу.
«Вы – город, убивший последнего импе-
ратора! – юродствует Соловьёв, – и полу-
чившие статус города «Ельцин-центра»…

Это вообще весьма продотворная
идея – собирать компромат на города.
Санкт-Петербургу следует прятать глаза
и всегда чувствовать свою вину за убий-
ство Павла Первого и Александра Второ-
го. 

Да на любой населённый пункт в Рос-
сии можно составить обвинительное
заключение. Было бы желание и соответ-
ствующий уровень безумия…

«РУКА ВАШИНГТОНА»

Вот как раз насчёт безумия. «А не слу-
чайно ли всё это произошло под визит
Помпео?» – задаётся вопросом Соло-
вьёв.

Связать протест против церкви на
месте сквера в уральском городе с визи-
том госсекретаря США в Сочи – задача
трудная, почти невыполнимая. Но Соло-
вьёв справился. Следите за руками, сей-
час будет мастер-класс.

«Организатором всего этого шабаша
был топ-менеджер американского хол-
динга Ринат Низамов – правая и левая
рука США на Урале», – деловито докла-
дывает Соловьёв. И дальше у него уже
всё складывается. Объяснение найдено.
Ну, не могут же сами жители Екатерин-
бурга протестовать против церкви на

месте сквера. Они, конечно, бесы, нас-
ледники бесов, и город у них бесовский,
но не до такой же степени! Конечно же,
это происки Госдепа, агент которого даже
не скрывается, а работает открыто, без
маскировки, топ-менеджером американ-
ского холдинга.

Приглядимся. Ринат Низамов, дейст-
вительно, существует. И он, действитель-
но, работает топ-менеджером медиахол-
динга с подозрительным названием
Hearst Shkulev Media. Вот только это не
американская компания, а российская. В
России иностранцы и иностранные ком-
пании не могут владеть более чем 20%
акций СМИ. Соловьёв не может об этом
не знать, поэтому он просто в очередной
раз солгал. С чем его и поздравляем.

Что же касается медиахолдинга Hearst
Shkulev Media, то его создатель Виктор
Шкулев – это лояльнейший по отношению
к существующему режиму предпринима-
тель, бывший гендиректор ИД «Комсо-

мольская правда». А Ринат Низамов, тот,
который «правая и левая рука США на
Урале» – он тоже родом из «Комсомоль-
ской правды», раньше работал там кор-
респондентом, а теперь руководит сетью
городских порталов в холдинге Шкулева.
В том числе руководит и екатеринбург-
ским сайтом Е1.RU, который подробно
освещает последние акции протеста.

В общем, Ринат Низамов и Виктор
Шкулев такие же «протестанты» и такие
же «руки госдепа», как Соловьёв – бале-
рина. Просто они, в отличие от Соловьё-
ва, не тянут деньги из госбюджета, а
занимаются медиабизнесом. То есть,
привлекают аудиторию актуальным кон-
тентом и продают эту аудиторию рекла-
модателям. Поэтому корреспонденты
Е1.RU все дни екатеринбургского проте-
ста были в гуще протестующих, причём с
обеих сторон – брали многочисленные
интервью и у защитников сквера, и у сто-
ронников храма. На сайте вели опрос, в
котором приняли участие 23 тысячи заре-
гистрированных пользователей, из кото-
рых 92% высказались против строитель-
ства храма и только 8% – за.

КОМУ МОЖНО ГОВОРИТЬ ВСЁ

Мало кто из публичных людей в Рос-
сии позволяет себе оскорблять целые го-
рода, называя их «бесовскими», или це-
лые группы людей, называя их «2% дерь-
ма». Причина того, что Соловьёв всё это
делает, не только в нём самом, но и в том
положении, которое он занимает в пира-
миде нынешней власти.

Губернатор Куйвашев и мэр Екатерин-
бурга Высокинский не могут произнести
ничего подобного, они вынуждены встре-
чаться с протестующими и искать ком-
промиссы. Будут хамить, им придётся
давить протест силой и кровью. А оно им
надо?

Путин обладает намного большим
пространством для маневра. Он может
глумливо спросить: «Они что, безбожни-
ки, что ли?» (Почему «глумливо»? Ну
сами посудите: вопрос задаёт член КПСС
с 1973 года, из партии не выходивший,
сдавший марксизм-ленинизм и научный
атеизм в Ленинградском университете и
двух вузах КГБ СССР. – «БП»). Но и он не
может позволить себе так распоясаться,
как это делает Соловьёв, который полно-

стью лишён любых форм обратной связи.
Его «Полный контакт» от 15.05 на You-

Tube за 4 дня посмотрели всего 11 тысяч
раз, причём дизлайков (выражение нео-
добрения материалу. – «БП») почти в два
раза больше, чем лайков («понрави-
лось». – «БП»). Программа от 16.05 была
просмотрена за 3 дня всего 9 тысяч раз.
Это результат начинающего блогера-неу-
мехи, который не может найти свою ауди-

торию. У Дудя и Навального,
которых Соловьёв постоянно по-
ливает грязью, большинство
программ собирает аудиторию
на три порядка больше.

А что касается бесов… С мо-
мента написания Достоевским
романа «Бесы» прошло почти
полтораста лет. С той поры сме-
нилось несколько поколений
бесов. Они остепенились, наде-
ли костюмы, галстуки. Научи-
лись стоять со свечкой в храме и

бесстрашно осенять себя крестным зна-
мением. Некоторые отпустили бороды и
даже надели рясы. И при каждой угрозе
своей власти эти современные бесы нау-
чились громко вопить: «Бесы!» И потря-
сать томиком Ф.М. Достоевского.

Иван ЯКОВЕНКО,
ппррееддссееддааттеелльь  ппррооффссооююззаа  жжууррннааллииссттоовв

««ЖЖууррннааллииссттссккааяя  ссооллииддааррннооссттьь»»..

ИЗ КОММЕНТАРИЕВ:
Марк Алданов: – Громкий лай шавки

– это не свидетельство её уверенности в
собственной правоте. Это свидетельство
поощрения хозяином, который её кормит
весьма исправно и регулярно.

Люди хотят сквер, рядом с которым
попы уже построили 25 своих торговых
точек по продаже вечной жизни, но наня-
ли боевиков избивать народ, чтобы
построить 26-ю точку. При том, что ве-
рующих в стране со всеми чиновниками и
их семьями 1,5%.

Пётр Аркадьевич: – Не попы, а капи-
талисты и их слуги. Общался на днях с
батюшкой, настоятелем храма в Москве.
Он категорически против этого строи-
тельства, называет это катастрофой.
Сказал, что задача священника – это при-
ход и просвещение. А из-за этой мерзо-
сти люди отворачиваются от веры...

Вот такое мнение я услышал от свя-
щеннослужителя.

Анатолий Алимов: – Соловьев, ты не
помнишь повесть Н.В. Гоголя «Вий»? В то
время социализма не было и в помине, а
Гоголь в своей повести точно дал понять,
откуда лезет НЕЧИСТЬ.

P.S. от блогера Игоря ОЛИНА
Доходы ведущего пропагандиста ны-

нешней власти Владимира Соловьёва
позволяют ему владеть итальянскими
виллами и прочей недвижимостью, сог-
ласно расследованию ФБК, на миллиард
рублей. Раскрытие этой финансовой тай-
ны, похоже, послужило переломным мо-
ментом в карьере известного журнали-
ста. Если до того он эпизодически приме-
рял на себя одеяние независимого смель-
чака, способного острым словом пора-
зить любую персону, невзирая на её рега-
лии, то после осознал бессмысленность
подобного лицемерия и, отбросив санти-
менты, с открытым забралом начал бро-

саться на защиту всех, даже самых
тупых, действий прикормившей его вла-
сти. И здесь Соловьев окончательно по-
терял берега в разбрасывании соловьи-
ного помёта.

Хамство ведущего стало постоянно
зашкаливать. Люди, позволявшие себе
обращаться к нему с неудобными вопро-
сами в радиоэфире, всякий раз получали
отповедь, изобиловавшую изощрёнными
оскорблениями. Чванство, высокомерие,
нетерпимость к иной точке зрения пре-
вратились в фирменный знак пропаган-
дистского «соловья». Аудитория начала
расходиться, а он поносил её и орал ей
вслед сочные ругательства. 

Ситуация с противостоянием жителей
Екатеринбурга планам строительства
храма на месте сквера, подаренного к
юбилею города, высветила всю степень
морального падения Соловьёва. Его спич
в адрес людей, посмевших воспротивить-
ся решению партии власти и РПЦ, был
предельно циничен и омерзителен. Он
назвал жителей Екатеринбурга бесами и
чертями, наследниками убийц семьи
последнего российского императора, уро-
дами, вытоптавшими парк. В свойствен-
ной ему манере Соловьёв раздувал щёки,
демонстрировал сталь в голосе и во
взгляде, высекая молнии в зрачках и
вибрируя громовыми обертонами, гро-
зился приехать  на Урал «гонять чертей». 

Пожалуй, столько мужественности в
эфире мы не видали со времён почивше-
го Доренко, когда тот «мочил» с теле-
экрана заказанные политические фигу-
ры. Но одно дело – отдельные представи-
тели истеблишмента, другое дело – тыся-
чи россиян, которые ощущают себя граж-
данами и готовы отстаивать собственные
интересы.

Опрос ВЦИОМ показал, что 58% жите-
лей Екатеринбурга выступают против
строительства храма на месте сквера,
ещё 18% вообще говорят о ненужности
его возведения где бы то ни было. Соло-
вьёв же в передаче утверждал, что пода-
вляющее большинство являются сторон-
никами храма, и ссылался на некую
«социологию». Таким образом, иницииро-
ванный вмешательством президента оп-
рос наглядно подтвердил реальную цену
аргументов Соловьёва – это всего лишь
ложь и ничего кроме лжи. Отрабатывая
денежные поступления на свои счета,
данный персонаж без какого-либо зазре-
ния совести отнёс к «бесам» три четверти
горожан.

Ответной реакцией стала даже не
волна возмущения, а волна ненависти.
Тут неуместно говорить о простой утрате
репутации, отношение к этому псевдо-
журналисту свидетельствует о силе гне-
ва, накопившегося у населения в целом в
отношении официальных пропагандист-
ских СМИ. Краснодарец Кирил Гурьев,
ранее преподаватель английского языка
в университете, теперь ведущий канала о
путешествиях на «Яндекс. Дзен» вызвал
Соловьёва на дуэль и рассчитывает дать
тому под зад. На разных ресурсах откры-
тое письмо Гурьева прочитали более мил-
лиона человек, десятки тысяч перепости-
ли (я тоже увидел пост в социальной
сети), более 90% отзывов однозначно
положительные. Самые популярные ком-
ментарии из цензурных характеризуют
Соловьёва так: «Какой он отвратитель-
ный! Чистый БЕС», «Хамло», «Какое же
неприятное отродье работает у нас на
ТВ», «Просто гадина», «Высокомерное и
тщеславное существо, уверенное в своей
безнаказанности», «Типичный провока-
тор!»

Дать Соловьёву «по зубам крепкого
уральского леща правой рукой» вызвался
и журналист из Екатеринбурга Антон
Дербенев. Драматург из Екатеринбурга
Ярослава Пулинович призвала жителей
города объединиться и подать на ведуще-
го в суд. Евгения Чудновец, тоже жи-
тельница Екатеринбурга, уже подала
жалобу на Соловьёва в Центр по противо-
действию экстремизму ГУ МВД по Сверд-
ловской области и вместе с адвокатом
сейчас готовит коллективное обращение
в Следственный комитет и прокуратуру.

...Страсти накалены, но за Соловьёва,
думаю, переживать особенно не стоит.
Итальянскую виллу окружают крепкие
стены. А гулять по улицам отечественных
городов таким «патриотам-государствен-
никам» не пристало.

««ООппыытт»»  ББрряяннссккаа  ––  ннаа  ввссюю  РРооссссииюю??

БЕСЫ ВЛАДИМИРА СОЛОВЬЁВА
Постоянные наши читатели наверное помнят, как «Брянская правда» систематически,  обстоятельно и подробно освеща-

ла «скверное противостояние» в Бежицком районе Брянска, где активные общественники уже многие годы ведут борьбу за
сохранение Пролетарского сквера, против его уничтожения (««ЧЧеемм  ддыышшааттьь  ббууддеемм??»» – «БП» за 21.10.16 г., ««ССппаассёёмм  ссккввеерр  оотт
ввааррвваарроовв»» – «БП» за 19.05.17 г., ««ЕЕщщёё  ооддннаа  ппооббееддаа  вв  ббооррььббее  ззаа  ППррооллееттааррссккиийй  ссккввеерр!!»» – «БП» за 14.07.17 г., ««ООррддееннооннооссннааяя
ББрряяннщщииннаа  ччеессттьь  ииммеееетт..  ННеетт  ууннииччттоожжееннииюю  ппааррккоовв  ии  ссккввеерроовв  ББрряяннссккаа!!»» - «БП» за 29.04.19 г.) Там, напомним, местные власти
замахнулись на любимое место отдыха горожан – сквер «Пролетарский», заложенный в 1984 году руками рабочих БМЗ и
жителей района.  На месте имеющего с 1992 года статус памятника природы местного значения и являющегося особо охра-
няемой природной территорией зелёного уголка решено было воздвигнуть храм. И не просто храм, а «в честь Святых Цар-
ственных Страстотерпцев» (расстрелянной императорской семьи Николая Кровавого). Многочисленные протестные акции
прокатились тогда не только по Бежице, но и по всем районам города…

И вот – аналогичная «скверная история» в уральском Екатеринбурге – при активной поддержке «храмостроителей» со сто-
роны провластных СМИ…
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.25 Сегодня 3 июня.

День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время

покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

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 «Свадьбы и разво-

ды» Т/с 16+
23.30 Вечерний Ургант

16+
00.00 Познер 16+
01.00 «Петля Нестерова»

Т/с 12+
03.50 Контрольная закуп-

ка 6+

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 «Ангелина» Т/с 12+
23.20 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+
02.00 «Штрафбат» Т/с 18+

05.05, 02.40 «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.

Судьбы» Т/с 16+
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.25, 00.25 Место

встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 «Улицы раз-

битых фонарей» Т/с
16+

21.00 «Немедленное реа-
гирование» Т/с 16+

23.00 «Бессонница» Т/с
16+

00.10 Поздняков 16+

06.00 Ералаш 0+
06.40, 02.35 «Семейка

монстров» М/ф 6+
08.30 М/с 0+
09.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
10.10, 04.00 «Улётный эки-

паж» Т/с 16+
14.45 «Монстры на кани-

кулах-3. Море зовёт»
М/ф 6+

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

18.45 «Призрачный гон-
щик» Х/ф 16+

21.00 «Призрачный гон-
щик. Дух мщения»
Х/ф 12+

22.55 Кино в деталях 18+
23.55 «Пока цветёт папо-

ротник» Т/с 16+
00.55 «Идеальные незна-

комцы» Х/ф 16+
05.10 6 кадров 16+

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

новости 16+
10.20, 13.15, 14.05 «Поли-

цейский участок» Т/с
16+

18.30 Специальный репор-
таж 12+

18.50 Русские снайперы.
100 лет меткости 12+

19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Загадки века 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 «День командира

дивизии» Х/ф 0+
01.25 «Нежный возраст»

Х/ф 6+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.25 Ураза-Байрам
09.55 Модный приговор 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 «Свадьбы и разво-

ды» Т/с 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Большая игра 12+
01.00 «Петля Нестерова»

Т/с 12+

05.00, 09.25 Утро России
09.00 Ураза-Байрам
09.55 О самом главном

12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести

16+
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 «Ангелина» Т/с 12+
23.20 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
02.00 «Штрафбат» Т/с 18+

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.

Судьбы» Т/с 16+
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.35, 01.10 Место

встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 «Улицы разби-

тых фонарей» Т/с 16+
21.00 «Немедленное реа-

гирование» Т/с 16+
23.00 «Бессонница» 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+
10.10, 04.50 «Улётный эки-

паж» Т/с 16+
14.20 «Призрачный гон-

щик» Х/ф 16+
16.25 «Призрачный гон-

щик. Дух мщения»
Х/ф 12+

18.25 «Сокровище нации»
Х/ф 12+

21.00 «Сокровище нации.
Книга тайн» Х/ф 12+

23.30 Звёзды рулят 16+
00.30 «Пока цветёт папо-

ротник» Т/с 16+
01.30 «Братья из Гримсби»

Х/ф 18+
02.55 «Хранитель времени

3D» Х/ф 12+
05.10 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

«Полицейский уча-
сток» Т/с 16+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 16+

18.30 Специальный репор-
таж 12+

18.50 Русские снайперы.
100 лет меткости 12+

19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого

16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 «Баллада о добле-

стном рыцаре Айвен-
го» Х/ф 12+

01.25 «Приказ: огонь не
открывать» Х/ф 12+

03.10 «Приказ: перейти
границу» Х/ф 12+

04.35 «Нежный возраст»
Х/ф 6+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.25 Сегодня 5 июня.

День начинается 6+
09.55 Модный приговор 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 «Свадьбы и разво-

ды» Т/с 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Большая игра 16+
01.00 «Петля Нестерова»

Т/с 12+

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 «Ангелина» Т/с 12+
23.20 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
02.00 «Штрафбат» Т/с 18+

05.10, 03.05 «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.

Судьбы» Т/с 16+
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.25, 01.10 Место

встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 «Улицы раз-

битых фонарей» Т/с
16+

21.00 «Немедленное реа-
гирование» Т/с 16+

23.00 «Бессонница» Т/с
16+

00.10 Мировая закулиса.
Плата за стройность
16+

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

пельменей» 16+
10.10, 05.00 «Улётный эки-

паж» Т/с 16+
13.45 «Сокровище нации»

Х/ф 12+
16.20 «Сокровище нации.

Книга тайн» Х/ф 12+
18.55 «Перевозчик-3» Х/ф

16+
21.00 «Эффект колибри»

Х/ф 16+
23.00 Слава Богу, ты при-

шёл! 16+
00.00 «Пока цветёт папо-

ротник» Т/с 16+
01.05 «Хранитель времени

3D» Х/ф 12+
03.15 «Марли и я» Х/ф 12+
05.25 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

«Конвой PQ-17» Т/с
12+

10.00, 14.00 Военные
новости 16+

18.30 Специальный репор-
таж 12+

18.50 Русские снайперы.
100 лет меткости 12+

19.40 Последний день 12+
20.25 Секретная папка 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 «Во бору брусника»

Х/ф 6+
02.45 «В небе «ночные

ведьмы» Х/ф 6+
04.00 «Ночной патруль»

Х/ф 12+
05.35 Москва фронту 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.25 Сегодня 6 июня.

День начинается 6+
09.55 Модный приговор 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 «Свадьбы и разво-

ды» Т/с 16+
23.30 Вечерний Ургант

16+
00.00 Большая игра 12+
01.00 «Петля Нестерова»

Т/с 12+

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 «Ангелина» Т/с 12+
23.20 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+
02.00 «Штрафбат» Т/с 18+

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»

Т/с 16+
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.35, 00.50 Место

встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 «Улицы раз-

битых фонарей» Т/с
16+

21.00 «Немедленное реа-
гирование» Т/с 16+

23.00 «Бессонница» 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+
10.20, 03.20 «Улётный эки-

паж» Т/с 16+
12.20 «Перевозчик-3» Х/ф

16+
14.25 «Эффект колибри»

Х/ф 16+
16.25 «Назад в будущее»

Х/ф 12+
18.50 «Назад в будущее-

2» Х/ф 12+
21.00 «Назад в будущее-

3» Х/ф 12+
23.25 Дело было вечером

16+
00.25 «Пока цветёт папо-

ротник» Т/с 16+
01.25 «Марли и я» Х/ф

12+
05.20 6 кадров 16+

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

Новости дня 16+
08.25, 10.05, 12.40, 13.15,

14.05 «Черта» Т/с 16+
10.00, 14.00 Военные

новости 16+
18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.50 Русские снайперы.

100 лет меткости 12+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 «Родная кровь» Х/ф

12+
01.25 «Вас ожидает граж-

данка Никанорова»
Х/ф 12+

02.55 «Во бору брусника»
Х/ф 6+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.25 Сегодня 7 июня.

День начинается 6+
09.55, 03.05 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, 04.00 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+
00.25 «Гиппопотам» Х/ф

18+
02.10 На самом деле 16+
05.25 Контрольная закуп-

ка 6+

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 «Ангелина» Х/ф 12+
00.30 «Я всё преодолею»

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»

Т/с 16+
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.25, 02.40 Место

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

фонарей» Т/с 16+
21.40 «Немедленное реа-

гирование» Т/с 16+
23.55 ЧП. Расследование

16+
00.35 Мы и наука. Наука и

мы 12+
01.35 Квартирный вопрос

0+
04.15 Таинственная Рос-

сия 16+

06.00 Ералаш 0+
06.40 М/с 6+
07.30 М/с 0+
09.00, 16.55, 20.00 Шоу

«Уральских пельме-
ней» 16+

10.00 «Назад в будущее»
Х/ф 12+

12.20 «Назад в будущее-
2» Х/ф 12+

14.30 «Назад в будущее-
3» Х/ф 12+

23.00 Слава богу, ты при-
шёл! 16+

00.00 «Каникулы» Х/ф
18+

01.55 «Финансовый
монстр» Х/ф 18+

03.30 «Улётный экипаж»
Т/с 16+

05.25 6 кадров 16+

06.00 «Пограничный пёс
Алый» Х/ф 0+

07.35, 08.20, 10.05 «Защи-
та» Т/с 16+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+

12.40, 13.15, 14.05
«Последний бронепо-
езд» Т/с 16+

18.35, 21.25 «Сержант
милиции» Х/ф 6+

22.55 «И снова Анискин»
Х/ф 12+

02.50 «Анискин и Фанто-
мас» Х/ф 12+

05.00 Морской дозор 6+

05.25, 06.10 Россия от края
до края 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
16+

06.10 «Сказ про то, как
царь Пётр арапа
женил» Х/ф 0+

08.10 Играй, гармонь люби-
мая! 12+

08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Людмила Зыкина.

«Опустела без тебя
земля…» 12+

11.10 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 6+
13.20 Живая жизнь 12+
15.30 «Берегись автомоби-

ля» Х/ф 0+
17.20 Кто хочет стать мил-

лионером? 12+
18.50 Футбол. Отборочный

матч чемпионата Евро-
пы 2020

21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.20 «Люди икс: Апокалип-

сис» Х/ф 16+
02.00 «Коммивояжёр» Х/ф

16+

05.00 Утро России. Суббота
12+

08.15 По секрету всему
свету

08.40, 11.20 Местное
время 12+

09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.40 «Праздник разбитых

сердец» Х/ф 12+
13.40 «Провинциальная

Мадонна» Х/ф 12+
17.40 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «На рассвете» Х/ф

12+
01.05 «Проверка на

любовь» Х/ф 12+

04.50 ЧП. Расследование
16+

05.40 «Отцы и деды» Х/ф
0+

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 
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+
06.25 М/с 6+
07.40 М/с 0+
08.30, 11.30 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
12.40, 00.00 «Как стать

принцессой» Х/ф 0+
15.00, 02.10 «Дневники

принцессы-2. Как стать
королевой» Х/ф 0+

17.20 «Люди в чёрном» Х/ф
0+

19.15 «Люди в чёрном-2»
Х/ф 12+

21.00 «Люди в чёрном-3»
Х/ф 12+

23.05 Дело было вечером
16+

00.15 «Улётный экипаж» Т/с
16+

05.05 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+
14.55 Специальный репор-

таж 12+
15.15 Кронштадт 1921 16+
17.25, 18.25 «Битва за Мос-

кву» Х/ф 12+
18.10 Задело!
01.05 «Фейерверк» Х/ф 12+
03.00 «Деревенский детек-

тив» Х/ф 0+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
16+

06.10 «Выстрел» 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?

6+
13.20 Леонид Филатов.

«Надеюсь, я вам не
наскучил…» 12+

14.00 «Экипаж» Х/ф 12+
16.50 Ледниковый период.

Дети 0+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресе-

нье 16+
22.30 Что? Где? Когда?

16+
23.40 «Ярмарка тщесла-

вия» Х/ф 16+
01.35 Модный приговор 6+
02.30 Мужское/Женское

16+
03.20 Давай поженимся!

16+

04.20 «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+
13.25 Далёкие близкие 12+
15.00 Выход в люди 12+
16.00 «По щучьему веле-

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

Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с

Владимиром Соловьё-
вым 12+

01.30 Георгий Жжёнов.
Русский крест 12+

03.10 «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 сен-

сации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 «Батальон» Х/ф 16+
00.20 «Сын за отца» Х/ф

16+
02.40 «Адвокат» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.25 М/с 6+
07.40 М/с 0+
09.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
10.05 Дело было вечером 
11.20 «Медовый заговор»

М/ф 0+
13.05 «Люди в чёрном»

Х/ф 0+
15.05 «Люди в чёрном-2»

Х/ф 12+
16.45 «Люди в чёрном-3»

Х/ф 12+
18.55 «Люди икс. Послед-

няя битва» Х/ф 16+
21.00 «Люди Икс. Первый

класс» Х/ф 16+
23.40 Слава богу, ты при-

шёл! 16+
00.40 «Каникулы» Х/ф 18+
02.30 «Финансовый

монстр» Х/ф 18+
04.00 «Улётный экипаж»

Т/с 16+
05.10 6 кадров 16+

04.55 «Последний бронепо-
езд» Т/с 16+

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 «Прорыв» Х/ф 12+
13.00 Новости дня 16+
14.05 «Снайпер. Послед-

ний выстрел» Х/ф 12+
18.00 Новости. Главное
19.20 Легенды советского

сыска 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «Сержант милиции»

Х/ф 6+
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Пришла как-то раз в думу
к депутатам старушка. Ма-
ленькая, щупленькая – ветер
качает, сгорбленная – на па-
лочку-трость опирается. Как
прошла – не ведает никто,
даже начальник охраны. 

– Кто пропустил? – строго
спросил главный депутат. 

И начальник охраны отве-
тил: 

– Иль тенью пролетела,
иль водою протекла, мышкой
прошмыгнула, листком… 

– Хватит байки сказы-
вать! 

– Не угляде-
ли, ваше спи-
кершество, ви-
димо так малё-
хонька и мало-
хольна она, что
невидима глазу
нормального че-
ловека. 

– Ну, чего те-
бе надобно, бабка? – спро-
сил уже помягче главный
депутат думы. – Отрываешь
серьезных бояр от дел госу-
дарственных, от законотвор-

чества, от думы нелёгкой о
счастье народном… 

Ну и молвит бабушка: 
– Добрые люди, депута-

тушки, хватит законы сочи-
нять, а то жить невмоготу

становится: у меня пенсии не
хватает на еду, всё на комму-
налку потратила. Я уже три
дня не ела… 

А у самой – слёзы из глаз,

и ручки трясутся… 
Зашумели, забубнили де-

путаты, стали показывать на
неё пальцами и платками
утирать слёзы крокодильи. 

Со всех сторон тут же раз-
дались сочувствующие сло-
ва: 

– Бедная бабушка! 
– Что же вы так себя запу-

стили! 
– Надо себя заставлять

кушать, бабушка! 
– Да, да! Хоть понемногу,

по чуть-чуть, но заставлять...
А то так и с голоду помереть
можно. 

И расплакалась бабушка
от слов таких: 

– Спасибо вам, милень-
кие, накормили вы меня со-
чувствиями своими... 

– Проняло... – всхлипнул
один депутат. 

– Да, счастье ей, что
такие добрые мы, такие от-
зывчивые... Всегда поддер-
жим, совет добрый дадим... 

ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÅ ÑÊÀÇÊÈ ÎÒ ÊÓÇÜÌÛ

––  ММааммаа,,  рраассссккаажжии  ммннее
ссттрраашшннууюю  ссккааззккуу..

––  АА  ттыы  ннее  ббооиишшььссяя??
ВВееддьь,,  ннооччьь  ннаа  ддввооррее......

––  ННеетт,,  ммааммаа,,  яя  нноожжккии  ппоодд
ссееббяя  ппооддоожжммуу,,  ммннее  ннее  ббууддеетт
ссттрраашшнноо..

«Ну, тогда слушай... В
некотором царстве, в неко-
тором государстве, в боль-
шом городе у хрустальной
реки жили-были дети. Они
ходили в школу. А школой
той правила волшебница.

И стала волшебница
думать-гадать, как ей детям
праздник устроить. Видит
она, Новый год подходит.
Вот, думает, удобный слу-
чай.

Собирает она детей и
говорит:

– В Новый год будет вам
игрище, будет вам гульби-
ще. Дед Мороз принёс
подарки драгоценные, оре-

хи кедровые, пряники медовые. Только для этого каждый из вас
должен взять дома по червонцу.

Сказано – сделано. На следующий день волшебница положила
в мешок пять тысяч рублей. Стала она снова думать-гадать, что с
деньгами сделать, стала чудищей сзывать.

Вот приходит водяной-инспекторище, берёт деньги за воду.
Чёрным чёртом сквозь трубу печник пробрался, весь в саже,

как ночь. Деньги взял за починку плиты.
Огнедышащим драконом спекулянтище влетел. Две пятерни

словно щупальца извиваются. Одна пятерня хватает, другая пред-
лагает. Продало идолище электрические лампочки и улетело.

Котом помяукал, сапогами постукал, актёрище пришёл, улыб-
нулся, аванс попросил.

Загудело кругом, загрохотало, появилось чудище трёхосное,
поганое, бензин глотает, спиртом запивает. Взяло чудище свою
толику денег, глазами сверкнуло, винным перегаром дохнуло,
страшным криком прокричало, цепями зазвенело и умчалось.

Смрадным духом повеяло – старьёвщик приковылял, всякий
хлам из ящика мусорного согрёб да попутно и денежки за это
загрёб…

Вывернула волшебница мешок наизнанку – из пятисот червон-
цев только двести рубликов осталось. «Ну, – говорит, – теперь
можно и подарки покупать...»

– Мама, а эта сказка правдишняя?
– Да, детка. Всё это произошло в 40-й школе.
– Знаешь, мама, а у нас в школе то же самое было...

Александр БАГАШЕВ.

СТРАШНАЯ СКАЗКА

– Вот, кум, когда выгоняют какого-то чи-
новника, часто пишут: «Превысил должност-
ные полномочия»… А что это означает?

– Ну-у-у… В России превышение дол-
жностных полномочий означает, что чинов-
ник украл больше, чем позволили, и не поде-
лился.

***
Чиновник обучал маленького сына делать

скворечник. Выделил ему денег на доски и
гвозди…

Сын, пользуясь уроками отца, отдал бате
часть денег, и ничего не построил.

***
Медведев обеспокоился тем, что Зелен-

скому предстоит «решать тяжелейшие со-
циальные проблемы, которые сегодня столь
остро стоят для миллионов украинцев»… 

Можно подумать, что проблемы миллио-
нов россиян Медведев уже решил...

Или он надеется, что их тоже будет
решать Зеленский?

***
– Кум, слышал: чиновника, ляпнувшего

сгоряча: «Вот я дурак», посадили за неува-
жение к власти?

***
Из недавних новостей:
«Путин забросил больше всех шайб в хок-

кейном матче, а потом упал на льду, спот-
кнувшись о ковёр»…

Этими двумя предложениями можно опи-
сать всю новейшую историю России.

***
– Кум, ты слышал, новый президент Укра-

ины Зеленский в своей речи попросил чинов-
ников повесить в кабинетах фото своих
детей и смотреть им в глаза каждый раз,
когда что-либо подписывают?

– Подумаешь! Наши чиновники тоже  ду-
мают о своих детях, когда что-то подписыва-
ют... Черканут подпись, и с умилением смо-
трят на фотки своих деточек: «Так… Ми-
шеньке отель на Багамах есть…». Черканут
вторую – «Илюше на Канарах яхта будет…».
Черканут третью – «Вот и Софочке полмил-
лиона на шопинг в Нью-Йорке появилось».

***
Элитная школа, первый класс, дети бога-

тых родителей. Учительница прочитала сказ-
ку «Пирожок» и говорит:

– Вот видите, дети, как бывает в жизни.
Цыплята целый день трудятся, а Шарик и
Мурзик пляшут, валяются на кровати, смеют-
ся над ними. Как, ребята, вы считаете, кто
такие Шарик и Мурзик?

Дети хором: 
– Эффективные менеджеры!

***
– Дети, приведите словосочетания со сло-

вом «непотопляемый». Да, Петенька?
– Непотопляемый корабль.
– Правильно, Петенька. Вовочка, а какие

ещё слова можно использовать?
– Да сколько угодно! Рогозин, Сердюков,

Чубайс, Мутко...
***

– Что-то я, кум, не пойму: всё время нас
уверяют, что Россия поднимается с колен, а
большинство народа живёт в нищете…

– Просто в правительстве решили, что
поднимать нас с колен натощак легче.

***
Подняли акцизы на бензин, подняли НДС,

подняли пенсионный возраст, подняли цены,
подняли тарифы...

Видите, как страна поднимается?!
***

– Кум, ты в курсе, патриарх Кирилл рас-
сказал, что в России  строится три  храма в
сутки? 

– Понятное дело… Проще отпевать, чем
лечить.

***
«Если освящённый спутник не вышел на

орбиту, значит, он грешен, и нечего ему
делать на небесах».

Из объяснительной записки Роскосмоса.
***

– Надо же, кум, какой у нас прогресс! Сам
президент сказал, что появилась даже ядер-
ная ракета, движущаяся по непредсказуемой
траектории! 

– Ха! Удивил! Да у нас вся страна уже
почти три десятилетия движется по непред-
сказуемой траектории!

***
– Тебе не кажется, кум, что наше государ-

ство всё больше похоже на того персонажа
из «Свадьбы в Малиновке», который делил
краденое: «…Это мне! Это опять мне! Это
снова мне! Это всегда мне!..»?

***
– Кум, вот Соловьёв заявил, что красно-

дарский журналист, вызвавший его на дуэль,
просто хочет прославиться...

– Истинная правда! Человек, которому
удастся сунуть в рожу Соловьёву – народный
герой!

***
Медведев назвал Россию сверхдержа-

вой… 
И призвал россиян сверхдержаться.

ПЕРСОНАЛЬНАЯ
СТРАНИЦА
КУЗЬМЫ ПРУДКОВА

АНЕКДОТЫ ОТ КУЗЬМЫ

Падает пассажирский самолёт – отказал один
двигатель, второй чихает и дымит. Собрался весь
экипаж со стюардессами вкупе, карту рассматрива-
ют, думают, куда сажать: 

– Сюда, на городскую площадь? – показывает
бортинженер. 

– Нет, там же люди, можем раздавить кого-ни-
будь, – отвечает стюардесса Ниночка. 

– Да, – поддерживает капитан корабля, полковник
Стрельников, – не надо на людей... 

– Тогда на дорогу? – предложил второй пилот
Василий. 

– Нет, там куча машин, а в автомобилях люди, –
замотал головой Стрельников. 

– А за город? – посмотрела на всех вторая стюар-
десса Злата. 

– Нет, там грибники и отдыхающие, люди все же,
– ответила Ниночка, и все закивали. 

– А, может, в лес? – задумчиво произнёс капитан
воздушного лайнера. 

– Нет, зверюшек жалко, – распереживались Васи-
лий и бортинженер Гриша. – Да и грибники там –
люди, как-никак. 

– А давайте на реку, – сказала Ниночка. 
– Рыбок жалко…И рыбаков, не по-людски это! –

ответили всей командой ей. 
– А, может, сюда? – Василий ткнул пальцем в

точку на карте. 
Все склонились, посмотрели внимательно, почи-

тали, и лица их засияли от улыбок, вздох облегчения
пронёсся по кабине пилотов. 

Стрельников кивнул и бодро сказал: 
– Во! Самое то место для посадки! Крыша белого

дома правительства... Людей там всё равно уже
давно нет... Сажаем! 

КАК СТАРУШКА 
В ГОСДУМУ ХОДИЛА

НЕЧИСТАЯ СИЛА
ВСЕ ДЕНЕЖКИ ПРИХВАТИЛА

ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО САМОЛЁТА
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ИЮНЬ

1 июня – Литературный праздник «Липовый цвет»
в с. Рёвны Навлинского района, посвящённый творче-
ству Константина  Паустовского. 

7 июня – 175 лет со дня рождения известного брян-
ского предпринимателя-благотворителя П.С. Могилев-
цева (1844-1909), Почётного гражданина Брянска.

7 июня – 145 лет со дня смерти выдающегося рос-
сийского пчеловода А.И. Покорского-Жоравко (1813-
1874); похоронен в родном Аннинске, ныне деревня
Шулаковка Унечского района.

8 июня – Всероссийский Тютчевский праздник
поэзии в селе Овстуг Жуковского района.

9 июня – 90 лет назад (1929) были образованы
Новозыбковский и Погарский районы;

– 40 лет со дня рождения Героя России А.С. Зайце-
ва (1979-1999), уроженца Стародуба.

10 июня – 195 лет со дня смерти Г.И. Добрынина
(1752-1824), автора знаменитых «Записок», уроженца
с. Радогощь Севского уезда;

– 90 лет назад (1929) был образован Стародуб-
ский район.

11 июня – 135 лет со дня основания (1884) Орлов-
ской учёной архивной комиссии, издававшей «Тру-
ды», где много страниц посвящено Брянскому краю.

12 июня – Рыленковский праздник поэзии в селе
Тюнино Рогнединского района;

– 95 лет со дня рождения (1924) доктора сельскохо-
зяйственных наук, заслуженного лесовода РСФСР В.Т.
Николаенко, уроженца Суражского района.

14 июня – 40 лет со дня смерти одного из конструк-
торов знаменитого танка Т-34, дважды Героя Социали-
стического Труда, лауреата Ленинской премии, трижды
лауреата Сталинской премии, доктора технических
наук, генерал-майора А.А. Морозова (1904-1979), уро-
женца Бежицы. 

16 июня – 95 лет со дня рождения Героя Советско-
го Союза, командира взвода И.К. Дьяченко (1924-
2004), уроженца Климовского района;

– 90 лет со дня образования (1929) Клинцовского,
Красногорского, Жирятинского, Почепского и
Суражского районов.

17 июня – 125 лет со дня рождения писателя Л.И.
Добычина (1894-1936), жившего и работавшего в
Брянске.

18 июня – 25 лет со дня смерти известного брян-
ского археолога и краеведа Ф.М. Заверняева (1919-
1994), заслуженного работника культуры РСФСР.

19 июня – 115 лет со дня рождения доктора техни-
ческих наук П.И. Баженова (1904-?), лауреата Ленин-
ской премии, уроженца Карачева. 

20 июня – 85 лет со дня рождения художника В.П.
Матюшина (1934-1982), уроженца Брянска.

22 июня – 20 лет со дня смерти архитектора А.А.
Саломахина (1918-1999), уроженца Брянска. 

23 июня – 90 лет назад (1929) Навля стала центром
одноимённого района.

24 июня – 105 лет со дня рождения художника П.А.
Чернышевского (1914-1996), уроженца Новозыбков-
ского района;

– 100 лет со дня проведения (1919) XII Брянского
уездного съезда Советов, в работе которого принял
участие М.И. Калинин.

25 июня – 75 лет со дня гибели пехотинца С.Г.
Дрина (1911-1944), Героя Советского Союза (посмерт-
но), уроженца Унечского района.  

26 июня – 75 лет со дня рождения члена Союза
писателей России В.И. Маслова (1944-2004), уроженца
Трубчевского района.

27 июня – 105 лет со дня рождения доктора геогра-
фических наук, профессора С.С. Байдина (1914-?),
уроженца Почепа;

– 105 лет со дня рождения командира подводной
лодки «Щ-201», вице-адмирала, кандидата военно-
морских наук П.И. Парамошкина (1914-1988), урожен-
ца Брянска.

28 июня – 120 лет со дня рождения учёного-лесово-
да, профессора БТИ В.П. Разумова (1899-1985), уро-
женца Брянска.

29 июня – День партизан и подпольщиков;
30 июня – 70 лет со дня рождения (1949) художни-

ка В.И. Сичкова (2005-2010), директора Брянского
художественного училища, в 1985-1987 гг. – председа-
теля Брянской организации Союза художников РСФСР.

ВВ  ииююннее  ииссппооллнняяееттссяя::
– 75 лет со времени основания (1944) Брянского

завода сельскохозяйственных машин;
– 65 лет со времени основания (1954) Брянского

пиво-солодовенного завода;
– 80 лет со времени (1939) создания вечернего

университета марксизма-ленинизма при Брянском
горкоме ВКП(б);

– 15 лет со дня смерти известного брянского карто-
фелевода-селекционера, лауреата премии Совета
Министров СССР А.И. Кустарёва (1930-2004). 

Составил
Владимир ДЕХАНОВ.

БРЯНСКИЙ
КАЛЕНДАРЬ

ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
1 июня – ММеежжддууннаарроодднныыйй  ддеенньь

ззаащщииттыы  ддееттеейй;
– 90 лет назад (1929) в Советской

России был объявлен «Библиотеч-
ный поход», призванный способ-
ствовать оживлению деятельности
библиотек, привлечению в них кре-
стьян, рабочих и молодёжи; 

– 75 лет назад (1944) высокой
государственной награды был удо-
стоен спасший во время оккупации
полковые знамёна 12-летний киев-
ский пионер Костя Кравчук, став-
ший самым юном кавалером ордена
боевого Красного Знамени. 

2 июня – 115 лет со дня рожде-
ния Н.К. Чуковского (1904-1965),
советского  писателя, переводчика;

– 100 лет со дня рождения Ю.Т.
Тимошенко (1919-1986), советского
артиста эстрады ((ТТааррааппууннььккаа)), кино-
актёра, лауреата Сталинской премии
первой степени, народного артиста
Украинской ССР.  

3 июня – 75 лет назад (1944)
фашистские оккупанты сожгли ли-
товскую деревню Пирчюпис, в огне
погибли 119 её жителей. 

4 июня – Международный день
невинных детей – жертв агрессии
(отмечается с 1983 г. в годовщину
бомбардировки Бейрута израильски-
ми вооружёнными силами);

– 100 лет назад (1919) в Финском
заливе произошёл бой советских
эсминцев «Гавриил» и «Азард» с
английскими эсминцами и подводны-
ми лодками, в результате которого
была потоплена английская подвод-
ная лодка;

– 75 лет назад (1944) советские
лётчики А. Шорников, Б. Калинкин
и П.  Якимов вывезли из оккупиро-
ванного боснийского г. Дрвара штаб
Народно-освободительной армии
Югославии во главе с Иосипом Броз
Тито в Италию, на военную базу юго-
славских партизан;

– 60 лет назад (1959) на Кубе
были экспроприированы принад-
лежащие США сахарные фабрики
и плантации.  

55  ииююнняя  --  ВВссееммииррнныыйй  ддеенньь  ооккрруужжаа--
юющщеейй  ссррееддыы;;  ДДеенньь  ээккооллооггаа;;

– 90 лет назад (1929) вышло
постановление Совета труда и
обороны об организации машинно-
тракторных станций ((ММТТСС));

6 июня – ДДеенньь  ррууссссккооггоо  яяззыыккаа;
– ППуушшккииннссккиийй  ддеенньь  РРооссссииии;
–  220 лет со дня рождения А.С.

Пушкина (1799-1837), русского по-
эта, писателя, драматурга;

– 75 лет назад (1944) в  результа-
те высадки англо-американского
воздушного и морского десанта на
северо-западе Франции в Норман-
дии был открыт второй фронт про-
тив фашистской Германии (операция
«Оверлорд»). 

9 июня – День работников тек-
стильной и лёгкой промышленно-
сти (отмечается во второе воскресе-
нье июня).

10 июня – 90 лет со дня рожде-
ния Л.Г. Зыкиной (1929-2009), со-
ветской певицы, педагога, Героя Со-
циалистического Труда, лауреата Ле-
нинской премии и Государственной
премии РСФСР имени М. И. Глинки,
народной артистки СССР; в 1991
году певица вместе с рядом полити-
ков и деятелей культуры подписала
«Слово к народу» – обращение с
критикой курса М. Горбачёва и Б.
Ельцина, опубликованное в газете
«Советская Россия»;

– 30 лет со дня смерти В.А. Каса-
тонова (1910-1989), адмирала фло-
та, командующего Черноморским и
Северным флотами, Героя Советско-
го Союза.

12 июня – ВВссееммииррнныыйй  ддеенньь  ббооррьь--
ббыы  сс  ддееттссккиимм  ттррууддоомм. 

15 июня – 105 лет со дня рожде-
ния Ю.В. Андропова (1914-1984),
Генерального секретаря ЦК КПСС;

– 35 лет назад (1984) вышел Указ
Президиума Верховного Совета
СССР ««ООбб  ооббъъяяввллееннииии  11  ссееннттяяббрряя
ввссееннаарроодднныымм  ппррааззддннииккоомм  ––  ДДннёёмм
ззннаанниийй»».

16 июня – День медицинского
работника (отмечается в третье вос-
кресенье июня);

– 60 лет назад (1959) в Москве
открылась Выставка достижений
народного хозяйства ((ВВДДННХХ)) СССР;

– 25 лет со дня смерти Б.А. Алек-
сандрова (1905-1994), советского
композитора, дирижёра, хормейсте-
ра, педагога, художественного руко-
водителя ансамбля песни и пляски
Советской Армии, Героя Социали-
стического Труда, лауреата Ленин-
ской и Сталинской премий, народно-
го артиста СССР, генерал-майора. 

17 июня – 85 лет назад (1934)

прошёл первый испытательный по-
лёт крупнейшего в то время в мире
самолёта АНТ-20 («Максим Горь-
кий»);

– 75 лет назад (1944) был введён
в действие восстановленный Ста-
линградский тракторный завод
им. Ф.Э. Дзержинского;

– 35 лет со дня смерти К.И.
Шульженко (1906-1984), советской
эстрадной певицы, актрисы, народ-
ной артистки СССР, участницы
Великой Отечественной войны. 

18 июня – 70 лет назад (1949)
Минский тракторный завод собрал
первые опытные образцы тракторов
под маркой «Беларусь»;

– 45 лет со дня смерти Г.К. Жу-
кова (1896-1974), советского  воена-
чальника, Маршала Советского Со-
юза (с 1943), министра обороны
СССР (1955-1957), выдающегося пол-
ководца Великой Отечественной
войны, четырежды Героя Советского
Союза, кавалера двух орденов «Побе-
да», множества других советских и
иностранных орденов и медалей.

19 июня – 85 лет назад (1934)
Москва торжественно встретила ге-
роев Арктики – челюскинцев и их
спасателей-лётчиков, ставших пер-
выми Героями Советского Союза.

20 июня – 95 лет назад (1924) в
Москве было создано Общество
изучения межпланетных сообще-
ний – первое в мире объединение
горячих приверженцев идей К.Э.
Циолковского – энтузиастов ракет-
ной техники и космических полётов.

22 июня – День памяти и скорби
в России – ддеенньь  ннааччааллаа  ВВееллииккоойй

ООттееччеессттввеенннноойй  ввооййнныы  ссооввееттссккооггоо
ннааррооддаа  сс  ннееммееццккоо--ффаашшииссттссккииммии  ззаахх--
ввааттччииккааммии;

– 80 лет назад (1939) Постано-
влением Центрального Комитета
ВКП(б) и Совнаркома СССР был
установлен ежегодный праздник –
ДДеенньь  ВВооеенннноо--ММооррссккооггоо  ФФллооттаа  ССССССРР.

23 июня – 110 лет со дня рожде-
ния Ц.Л. Куникова (1909-1943), ко-
мандира десантного отряда моряков,
захватившего в феврале 1943 года
плацдарм «Малая земля» под Ново-
российском и удерживавшего его до
прихода главных сил; умер от ран;
посмертно удостоен звания Героя
Советского Союза.

24 июня – 85 лет назад (1934)
столица Украинской ССР была пере-
несена из Харькова в Киев.

25 июня – ДДеенньь  ммоорряяккаа;
– 20 лет со дня смерти

Е.А. Моргунова (1927-
1999), советского актёра
театра и кино, кинорежис-
сёра, заслуженного артиста
РСФСР.

26 июня – 75 лет со дня
рождения (1944) Г.А. Зю-
ганова, российского поли-
тика, председателя КПРФ,
депутата Государственной
думы РФ; 

– 45 лет назад (1974)
вышел Указ Президиума Верховного
Совета СССР о присвоении Минску
почётного звания «Город-герой».

27 июня – ДДеенньь  ммооллооддёёжжии.
28 июня – 100 лет назад (1919)

В.И. Ленин завершил работу над
брошюрой ««ВВееллииккиийй  ппооччиинн»». 

29 июня – ДДеенньь  ппааррттииззаанн  ии  ппоодд--
ппооллььщщииккоовв;

– День изобретателя и рацио-
нализатора (отмечается в послед-
нюю субботу июня).

30 июня – 105 лет со дня рожде-
ния В.Н. Челомея (1914-1984), со-
ветского учёного в области механики
и процессов управления, академика
АН СССР, дважды Героя Социали-
стического Труда, лауреата Ленин-
ской премии и трёх Государственных
премий СССР;

– 85 лет назад (1934) дала ток
Нивская ГЭС-2, первая в стране
гидроэлектростанция, построенная
за Полярным кругом по плану
ГОЭЛРО (Мурманская область);

– 75 лет назад (1944) была созда-
на Академия медицинских наук
СССР;

– 30 лет со дня смерти Р.Я. Плят-
та (1908-1989), советского актёра
театра и кино, Героя Социалистиче-
ского Труда, народного артиста
СССР. 

ВВ  ииююннее  ииссппооллнняяееттссяя::
– 215 лет со времени начала рус-

ско-персидской войны (1804-1813);
– 75 лет со времени начала

(1944) стратегической операции
««ББааггррааттииоонн»» против фашистских
захватчиков.
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