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ЦЦееннаа ссввооббооддннааяя

ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННННОО--ППООЛЛИИТТИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ГГААЗЗЕЕТТАА  

ИздаЁтся с апреля 1995 года   

СС  2200  ппоо  2233  ммааяя  22001199  ггооддаа  ппоо  ииннии--
ццииааттииввее  ККППРРФФ  ии  ллииччннооммуу  ппррииггллаашшее--
ннииюю  ппррееддссееддааттеелляя  ЦЦКК  ККППРРФФ  ГГ..АА..  ЗЗюю--
ггаанноовваа  вв  ппооддммооссккооввнноомм  ссааннааттооррииии
««ССннееггииррии»»  ппрроошшллаа  ввссттррееччаа  ппррееддссттаа--
ввииттееллеейй  ррееггииооннааллььнныыхх  ооррггааннииззаацциийй
««ДДееттии  ввооййнныы»»,,  ннаа  ккооттооррууюю  ппррииббыыллоо
112200  ччееллооввеекк  ––  ппррееддссттааввииттееллии    ггееррооии--
ччеессккооггоо  ппооккооллеенниияя  ддееттеейй  ввооййнныы  иизз
ддввееннааддццааттии  ррееггииоонноовв  РРооссссииии::  ББееллггоо--
ррооддссккоойй,,  ББрряяннссккоойй,,  ВВллааддииммииррссккоойй,,

ВВооллооггооддссккоойй,,  ККааллуужжссккоойй,,  ККууррссккоойй,,
ЛЛееннииннггррааддссккоойй,,  ЛЛииппееццккоойй,,  ММооссккоовв--
ссккоойй,,  ННооввггооррооддссккоойй,,  ООррллооввссккоойй  ообб--
ллаассттеейй,,  аа  ттааккжжее  иизз  ММооссккввыы  ии  ССааннкктт--
ППееттееррббууррггаа..

Последние свидетели войны…
Великое поколение Великой войны…

На нашу долю выпала война –
Тяжёлая, внезапно… И сурово
Лишила детства, юности она,

И будоражит память нашу снова.
Мы – дети, опалённые войной,
И в этом не вина сегодня наша.
Мы стали молчаливее и старше,
Когда беда нахлынула волной.
Мы в партизаны шли,

прибавив годы,
И у станков стояли по ночам...
И вот пришла желанная свобода,
Чтобы жилось сегодня лучше нам.

((ООккооннччааннииее  ннаа  55--йй  ссттрр..))..

В ходе первого заседания Госу-
дарственной думы в январе этого
года руководитель фракции КПРФ,
председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюга-
нов высказал резкое осуждение пе-
редачи алюминиевой отрасли Рос-
сии под фактический контроль граж-
дан США и Великобритании. И это
решение действительно заслужива-
ет самого жёсткого осуждения, ибо
одна из наиболее стратегически
важных отраслей нашей экономики
оказалась фактически под контро-
лем правительства США.

Однако г-н Дерипаска воспринял
нашу принципиальную позицию в
защиту безопасности страны как
личное оскорбление. В этой связи он
выдвинул судебный иск против пред-
седателя ЦК КПРФ, потребовав ком-
пенсации за якобы нанесённый
ущерб его чести и деловой репута-
ции.

Мы приняли этот вызов. Команда
юристов КПРФ уверенно отработала
первые слушания в суде, смело и
грамотно вскрыв реальную экономи-
ческую и политическую подоплёку
дела, а также несостоятельность
обвинений со стороны г-на Дерипа-
ски.

Мы были готовы и дальше реши-
тельно защищать нашу принципи-
альную позицию в суде. Однако
команда г-на Дерипаски выступила с
предложением о заключении миро-
вого соглашения, признав несостоя-
тельность своих обвинений.

Несложно было предвидеть, что
дело повернётся именно так. Недо-
вольство народа безудержным обо-
гащением олигархии на фоне обни-
щания всего населения нарастает.
Судебный процесс, вскрывающий
обстоятельства и последствия захва-
та гигантской общенародной соб-
ственности кучкой лиц, близких к
власти, мог бы иметь разрушитель-
ный характер как для олигархии, так
и для самой власти.

Суд тянется месяцами, отвлекая
руководство партии и нашу юриди-
ческую команду от работы в защиту
интересов партии и народа. У нас
нет иллюзий и в отношении вердикта
суда. Ясно, что нынешняя судебная
система, полностью подчинённая
олигархической власти, не только не
вынесет объективного решения, но и
воспрепятствует намерению наших
адвокатов вскрыть глубинные корни
приватизации, лежащей в основе

нынешних бед России.
С другой стороны, мы убеждены,

что выявление обстоятельств пере-
хода огромного национального бо-
гатства в алюминиевой промышлен-
ности и энергетике в частные руки, а
затем под контроль недружествен-
ных России государств, по-прежнему
заслуживает самого тщательного
расследования и принятия соответ-
ствующих мер в защиту националь-
ных интересов России.

В этой связи, не возражая против
прекращения судебного процесса в
его нынешней бессмысленной фор-
ме, мы по-прежнему требуем созда-
ния парламентской комиссии по
расследованию, которая будет
иметь необходимые полномочия,
чтобы глубоко исследовать обстоя-
тельства перехода жизненно важных
алюминиевой, нефтегазовой, уголь-
ной, металлургической и других от-
раслей промышленности России, а
также её энергетики, во владение
частных лиц, а затем фактически
под управление иностранных госу-
дарств.

Ещё раз подчеркиваем, что
судьба «Русала» – не личное дело
г-на Дерипаски, а вопрос нацио-
нальной безопасности России,
особенно в нынешних сложней-
ших международных условиях.
Парламент и исполнительная власть
должны сделать всё, чтобы не
допустить угрозы стратегическим
интересам нашей страны.

1122  ииююнняя  ннаа  ккааннааллаахх  ТТВВ,,  вв  ддооррооггиихх  ккооттттеедджжаахх  ии
ддввооррццаахх,,  вв  рреессттооррааннаахх,,  ннаа  яяххттаахх  ии  ззааггррааннииччнныыхх  ввиилл--
ллаахх  ввссяя  ««ннееччииссттьь»»  ссттрраанныы  ппррааззддннууеетт  ДДеенньь  РРооссссииии..

Для олигархов, чиновников и их прислужников-
всех мастей – это день торжества и победы над соб-
ственным народом. Они из себя выходят, убеждая
народ, что это большой и единый для всех граждан
страны праздник. Но не получается. Вот уже 25 лет,
как, несмотря на все их усилия, народ не выходит на
улицы и площади. Многие до сих пор не знают, что
это за праздник, а те, кто знают – считают для себя
позором его празднование. Для них и для подавляю-
щего большинства российского населения это не
праздник, а день великой измены и позора.

«День России» стал символом капитализма – ан-
тинародного социально-экономического курса вла-
стей, символом небывалого грабежа народа и унич-
тожения советской экономики, рубежом перехода от
справедливости и развития страны к её деградации
и геноциду населения.

На чёрной совести российского капитализма –
«прорывы» на всех направлениях, но совсем не те,
что были в годы советской эпохи, после Октября
1917-го и в годы Великой Отечественной войны
1941-1945 гг. Это «прорывы» грабительской прива-
тизации, падения реальных доходов и зарплат насе-
ления, роста безработицы, невиданного воровства
чиновников и коррупции на всех уровнях, уничтоже-
ния промышленности и сельского хозяйства, бес-
платной медицины и образования.

Путинские прорывы сегодня – это деградация и
застой в экономике, удушение социальной сферы,
небывалое в истории имущественное неравенство и
вымирание населения.

В такой ситуации социально-экономического
краха страны власти помпезно празднуют «День
России». Вспомним, как этот праздник возник. 12
июня 1990 года, в результате предательского приня-
тия I-м съездом народных депутатов РСФСР «Декла-
рации о государственном суверенитете России»,
была провозглашена независимость России от
СССР. Это был предательский акт. Далее путь к
этому «празднику» сопровождался циничным отка-
зом от итогов Всесоюзного референдума о сохране-
нии СССР 17 марта 1991 года, Беловежской изме-
ной 8 декабря 1991 г., приватизацией, ограблением
народа, нищетой и смертью миллионов, кровавым
расстрелом защитников Верховного Совета в октяб-
ре 1993 года. Именно после всех этих событий, в
1994 году, день 12 июня был объявлен официальным
праздником.

Светлые, жизнеутверждающие и всенародные
праздники 7 ноября и День Победы и выдуманный,
искусственный, лживый и лицемерный праздник
«День России» – это абсолютные и несовместимые
противоположности. Такие же, как добро и зло, как
героизм и предательство. Такие несовместимости
неизбежны, борьба между ними будет идти до пол-
ной победы добра над злом, красных идей над белы-
ми, социализма над капитализмом и фашизмом!

Показателем этой борьбы стало празднование
74-й годовщины Великой Победы в стране и в нашей
области. Истерические призывы буржуазных пропа-
гандистов и историков режима приватизировать
Победу, исказить её причины и значение, «отме-
нить» Сталина, окончились полным провалом. В
День Победы марши Бессмертного полка прошли не
только в областном центре, но и в большинстве горо-
дов и районов области. И прошли, в основном, под
Красными флагами Победы и СССР, с портретами
Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина.

Почти 30 лет власти ведут страну и народ путём
измены и предательства. Но для нас, коммунистов и
людей труда, эти годы одновременно были и остают-
ся временем борьбы против этого предательства, за
возвращение тех ценностей, которые обеспечили
победу Октября 1917 года и Великую Победу 1945
года. Мы уверены, что «День России» – этот лице-
мерный праздник «господ», неизбежно останется в
памяти народа таким же страшным и трагическим,
как день 22 июня – день нападения на нашу Родину
фашистской Германии. Уверены, что этот «праз-
дник» – не только мнимый, но и временный. От изме-
ны и поражения в 90-е годы мы вновь придём к
возрождению идей Великого Октября 1917 года,
к Великой Красной Победе 1945-го, но уже без
власовских предательских флагов. Придём и
возродим действительно государственный и все-
народный праздник – 7 ноября!

12 ИЮНЯ –
«ПРАЗДНИК ВЛАСОВЦА» 

«ДЕТИ ВОЙНЫ –
ДЕТИ ПОБЕДЫ!»

ДЕЛО «ДЕРИПАСКА ПРОТИВ ЗЮГАНОВА»

ПРЕКРАЩАЕТСЯ. РАССЛЕДОВАНИЕ

ДЕЛА «РУСАЛ» ДОЛЖНО ПРОДОЛЖИТЬСЯ

ЗЗААЯЯВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ППРРЕЕЗЗИИДДИИУУММАА  ЦЦКК  ККППРРФФ
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На мой взгляд, День защиты
детей в стране, где этих детей
обирают, начиная с роддома и
детского сада, глубоко залезая в
карман родителей, выглядит чрез-
вычайно фальшиво: «Давайте,
детишки, становитесь в хоровод.
Вот вам, детишки, бесплатный
синий шарик от дяди Путина. Всё,
детишки, по домам»; «Что,
малец, заболел? А деньги-то есть
у твоих родителей? Нету? Ну,
пусть попробуют СМСками соб-
рать»; «Что, пацан, в футбол (хок-
кей, теннис, баскетбол…) хочешь
играть? А деньги-то есть? Нету?
Иди, гоняй мяч по клумбе»; «Что,
девочка, есть хочешь? С собой из
дома приноси. Нечего приносить?
Бедненькая, кушай тогда мака-
рошки»; «Ничего личного, детиш-
ки. Просто бизнес»…

Для Коммунистической пар-
тии дети – просто Дети, а не
источник дохода. Коммунисты
всегда отдавали детям лучшее из
того, что имели. Когда-нибудь
наша страна на деле вернется к
этому прекрасному принципу: всё
лучшее – детям. Пожалуй, без
серьёзных политических измене-
ний, не обойтись. А пока делаем,
что можем.

Брянские коммунисты вместе
с женщинами из «Надежды Рос-
сии» постарались сделать день
1 июня незабываемым для груп-
пы ребятишек из малообеспечен-
ных и многодетных семей. Как
всегда, организатором и движу-
щей силой мероприятия выступи-
ла председатель регионального
отделения ВЖС «Надежда Рос-
сии» Марина Амиранашвили,
энергичная и целеустремлённая.
Ей особое спасибо за работу. 

1 июня брянская делегация
отправилась в Москву, где Все-
российский женский союз  «На-
дежда России»  совместно с ЦК

КПРФ, членами фракции КПРФ
в Госдуме ФС РФ  в Цирке тан-
цующих фонтанов «Аквама-
рин» организовали показ теат-
рально-циркового шоу «Вне
Времени», посвящённого Меж-
дународному дню защиты де-
тей. 250 ребятишек из Тулы,
Брянска, Московской области и
Москвы посетили это мероприя-
тие.

Организаторам удался весё-
лый, добрый праздник. Сначала
отвезли детей в цирк танцующих
фонтанов «Аквамарин» в Москве
на очень интересное представле-
ние. «Поющие фонтаны», акроба-
ты, клоуны, дрессировщики, ил-
люзионисты, жонглеры – эмоции,
переполнявшие детские сердца,
трудно передать словами. Глав-
ное, что все были в восторге – и
взрослые и дети.

Когда представление закончи-
лось, ребят ждал сюрприз: маши-
на с бесплатным, очень вкусным,
московским мороженым. 

Потом была Красная пло-
щадь. Многие брянские мальчиш-
ки и девчонки увидели её в пер-
вый раз. У кого хватило сил,
осмотрели парк Зарядье. Верну-
лись уставшие, но счастливые. 

«Праздник был у всех – детей,
артистов и у нас, организаторов
этого мероприятия», – сказала
Нина Александровна Останина,
председатель ВЖС «Надежда
России».

ДДааввааййттее  ппооммннииттьь,,  ччттоо  ддлляя  ннаасс,,
ввззррооссллыыхх  ллююддеейй,,  ннеетт  ббооллееее  вваажж--
нноойй  ззааддааччии,,  ччеемм  ссддееллааттьь  ввссеехх
ддееттеейй  РРооссссииии  ссччаассттллииввыыммии..  ББоо--
ююссьь,,  ссееййччаасс  ммыы  сс  ээттоойй  ззааддааччеейй  ннее
ссппррааввлляяееммссяя..  ВВллаассттьь,,  ппооммннии::  ггллаавв--
ннооее  ––  ннее  ввыы,,  аа  ннаашшии  ддееттии!!  ТТаакк  ссччии--
ттааюютт  жжееннщщиинныы  ««ННааддеежжддыы  РРоосс--
ссииии»»  ии  ввссеейй  ннаашшеейй  ссттрраанныы!!

Наш корр.

ООшшииббооччннааяя,,  ссооввеерршшеенннноо  ннее  ппооддххооддяящщааяя  РРооссссииии  ллииббееррааллььннааяя  ккоонн--
ццееппцциияя  ммооннееттииззааццииии  ввссеехх  ссффеерр  ччееллооввееччеессккоойй  жжииззннии,,  ооччеенньь  ссииллььнноо
ууддааррииллаа  ппоо  ввссеемм  ннаамм,,  ггрраажжддааннаамм  РРооссссииии..  ННоо  ббооллььннееее  ввссееггоо  ооннаа  ууддаа--
ррииллаа,,  ккооннееччнноо,,  ппоо  ннаашшиимм  ддееттяямм..  ДДаажжее  ввззррооссллыымм  ччаассттоо  ннее  ппоодд  ссииллуу
ооббеессппееччииттьь  ссееббяя  ммииннииммааллььнныыммии  ддлляя  жжииззннии  ббллааггааммии  ––  ллееччееннииеемм,,  ообб--
ррааззооввааннииеемм,,  ееддоойй,,  ооддеежжддоойй,,  ззаащщииттоойй  оотт  ддооммаашшннеейй  ии  ууллииччнноойй  ааггрреесс--
ссииии  ии  тт..дд..  РРееббееннккуу  жжее  ссппррааввииттььссяя  ссоо  ввссеемм  ээттиимм  ппррооссттоо  ннееввооззммоожжнноо..

33  ииююнняя,,  вв  ддеенньь  110000--ллееттиияя  ссоо
дднняя  ссооззддаанниияя  ББеежжииццккоойй  ккоомм--
ссооммооллььссккоойй  ооррггааннииззааццииии,,  ккоомм--
ссооммооллььццыы  ррааззнныыхх  ппооккооллеенниийй
ссооббррааллииссьь  ввооззллее  ппааммяяттннииккаа
ММуужжеессттввуу,,  ссттооййккооссттии,,  ддооббллее--
ссттии  ккооммссооммооллььссккоойй..

В мероприятии приняли уча-
стие активисты Бежицкого
районного отделения КПРФ и
ЛКСМ РФ, представители мест-
ного Совета ветеранов во

главе с А.Г. Коношенко.
Они возложили цветы к обе-
лиску в память о своих това-
рищах – тех, кто стоял у исто-
ков организации, кто защи-
щал молодую Советскую рес-
публику от белогвардейцев
Деникина, кто проявил муже-
ство и беспредельный геро-
изм в борьбе против немецко-
фашистских захватчиков в
годы Великой Отечественной
войны, кто восстанавливал
родной город из руин.

Ветераны комсомола  поде-
лились своими воспоминания-
ми о славном комсомольском
прошлом и высказали самые
тёплые пожелания нынешне-
му поколению молодых ленин-
цев.

11  ииююнняя,,  вв  ММеежжддууннаарроодднныыйй
ддеенньь  ззаащщииттыы  ддееттеейй,,  ммооллооддыыее
ккооммммууннииссттыы  ввннооввьь  ппооррааддоовваа--
ллии  ббрряяннссккууюю  ррееббяяттннюю..  ЕЕжжееггоодд--
ннааяя  ммаассшшттааббннааяя  ааккцциияя  ««РРииссуу--
еемм  ддееттссттввоо  ннаа  аассффааллььттее»»,,  ппоо
ттррааддииццииии  ппррооввееддееннннааяя  ннаа
ббууллььввааррее  ГГааггааррииннаа  вв  ссааммоомм
ццееннттррее  ББрряяннссккаа,,  ппррииввллееккллаа
ввннииммааннииее  ммнноожжеессттвваа  ооттддыы--
ххааюющщиихх  ррооддииттееллеейй  сс  ддееттььммии..  

С неподдельными азартом
и нескрываемой радостью  де-
тишки дошкольного возраста,
а также их родители, младшие
школьники и даже подростки
принимались за это незатей-
ливое, но очень заразитель-
ное занятие.  Они увлечённо и
весело раскрашивали цветны-
ми мелками серые гранитные
плиты бульвара Гагарина. Мир
детства, словно радуга после
тёплого летнего дождя,  полон
разноцветных красок. Девочки
рисовали диковинные цветы,
дома, солнышко, маму с папой
и любимую кошку, рыбок и
птичек, а мальчишки тради-
ционно предпочитали рисо-
вать  машины, танки, ракеты и
неведомых зверюшек. Дет-
ская фантазия неистощима! 
Нарисую такую картину,

чтобы ахнули все знатоки.
Нет палитры, кистей

и холстины –

Дали только цветные мелки.
Но меня это не остановит,
и нетленный шедевр сотворю.
Намалюю я листик кленовый,

маме с папой его подарю.
А вверху, красным,

– лучики солнца
И улыбку на нём, и глаза.
Пусть на свете

вся радость проснётся
И взлетит в небеса стрекоза...

Впрочем, какой рисунок
появлялся на асфальте, – бы-
ло совсем неважно, важен был
сам процесс рисования, кото-
рый доставлял детям огром-
ное удовольствие.

В этом году более 200
детей и их родителей приняли
участие в этом праздничном
творческом мероприятии. Ник-
то из ребятишек не остался
без сладкого презента. А
«комсомольские малыши» –
дети наших комсомольских
активистов – вдобавок полу-
чили ещё и подарки от Брян-
ского областного отделения
ЛКСМ РФ.

Ну а праздничное настро-
ение было гарантировано
всем – и детям, и взрослым. 

22  ииююнняя  ббрряяннссккииее  ккооммссоо--
ммооллььццыы  ввммеессттее  сс  ккооммммууннииссттаа--
ммии  ФФооккииннссккооггоо  ррааййооннннооггоо  оотт--
ддееллеенниияя  ККППРРФФ  ппррооввееллии  ппрраазз--
ддннииччннооее  ммееррооппрриияяттииее,,  ппооссввяя--

щщёённннооее  ДДннюю  ззаащщииттыы  ддееттеейй..
ООнноо  ссооссттоояяллооссьь  ннаа  ллееттннеейй
ссццееннее  вв  ппааррккее  жжееллееззннооддоорроожж--
ннииккоовв..

Разнообразные конкурсы,

танцы, «ручейки», загадки,
рисунки на асфальте и даже
игра-инсценировка по сказке
«Репка» – всё это веселье бы-
ло для детей. Лавина радост-
ных эмоций просто накрыла
мальчишек и девчонок. Не
остались в стороне даже ро-
дители. А в конце мероприя-
тия всем участникам доста-
лись сладкие подарки и яркие
воздушные шарики.

Детство от нас не уходит,
Детство всегда

вместе с нами,
Те, кто от детства уходят,
С детства живут стариками.
Детство от нас не уходит
Детство живёт в нас всегда,
Просто из детства уводит
Жизни сует суета.

ННаашш  ккоорррр..

ÃËÀÂÍÎÅ –
íàøè äåòè!

ППрраазздднниикк  ддееттссттвваа

КОМСОМОЛУ БЕЖИЦЫ
– 100 лет!

Комсомольская жизнь

Президиум Бежицкого Уездного Комитета
РСКМ 1-го созыва – июль 1921 г.

РИСУЕМ ДЕТСТВО

ПОДАРИЛИ ДЕТЯМ ПРАЗДНИК!
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ТТаакк  ииннооггддаа  ссллууччааееттссяя,,  ччттоо
ккааккооее--ттоо  яяввллееннииее  ммеессттннооггоо,,  вв
ооббщщеемм--ттоо,,  ммаассшшттааббаа  ««ввккллююччаа--
еетт»»  ннееккиийй  ««ттууммббллеерр»»  вв  ггооллооввее
ооббыыввааттеелляя,,  ззаассттааввлляяеетт  ммооззггооввыыее
««шшеессттееррёённккии»»  вврраащщааттььссяя  вв  ннуужж--
нноомм  ннааппррааввллееннииии  сс  ооссооббыымм  ууссккоо--
ррееннииеемм……    ИИ  ззааччаассттууюю  ппррииввооддиитт
кк  ггллооббааллььнныымм  ввыыввооддаамм……

Как, например, ставшая го-
ловной болью для жителей Брян-
ска, да и всей области, так назы-
ваемая «мусорная реформа»,
после которой чище в наших
населённых пунктах не стало –
пожалуй, даже наоборот… Если
где и стало «чище», то разве что
в кошельках жителей. Отсюда –
и выводы: ««ЧЧииннооввннииккии  уужжее  вв
ккоорреенньь  ооббннааггллееллии!!»», ««ООннии  оо
ллююддяяхх  ззааббооттяяттссяя,,  ииллии  оо  ссввооёёмм
ккааррммааннее??»», ««ДДееннььггии  ппллааттииттьь  ззаа
ввооззддуухх  ннииккттоо  ннее  ббууддеетт!!»», ««ВВллаа--
ссттяямм  ллиишшьь  ббыы  ххааппннууттьь!!»», ««ППоорраа  ии
ннаашшии  ааддммииннииссттррааццииии,,  ии  ввссеехх
ччииннооввннииккоовв  сс  ««ЧЧииссттоойй  ппллааннееттыы»»
ссааммиихх  вв  ккооннттееййннееррыы  ккииддааттьь!!»»,
««ЦЦааррии  ммууссооррнныыее,,  ккооттыы  ппооммоойй--
нныыее……»»

И – итог ещё глобальнее:
««ЯЯ  ззаа  ккааппииттааллииззмм  ннее  ггооллооссоовваа--
ллаа!!!!!!»», ««ХХооччуу  вв  ССССССРР  ––  ттаамм  ххооттьь
ббыыллаа  ккааккааяя--ттоо  ззааббооттаа  оо  ччееллооввее--
ккее»»……

Пять месяцев прошло с нача-
ла «мусорной реформы». Что
изменилось за это время, кроме
увеличенных в разы цен на услу-
ги «Чистой планеты»? Жители
области видят пока только одно
– никаких кардинальных измене-
ний в этом вопросе не произо-
шло.  Города и посёлки по-преж-
нему тонут в мусоре, а близле-
жащие к населённым пунктам
леса и поля превратились в му-
сорные свалки. Социальные се-
ти буквально взорвались от воз-
мущения пользователей.

Евгений Скорынин:
– На каком основании мне

начислили тариф (89,11) за ТКО
в доме, где никто не проживает,
т.е. проживающих – ноль? Види-

мо, по арифметике у директоров
ООО «Чистая планета» была
двойка или даже  единица. Умно-
жьте тариф на ноль, что получит-
ся? Ноль!!! Видимо, «законы
рынка» про правила арифмети-
ки не знают. Я плачу за ТКО по
месту регистрации. Как можно
два раза начислять за одно и то
же? Интересно, может быть, мне
ещё раз отслужить в армии,
если я поменял адрес регистра-
ции? 

Зара:
– Контейнеров нет, мусор со-

бираются вывозить два раза в
месяц, сжигают на свалке, кото-
рая находится в 1,5 км от села.
Люди на работе в то время,
когда приезжает мусоровоз. Воп-
рос: как караулить эту машину!?
И ещё – «Чистая планета» шлёт
квитанции людям, которых уже
нет в живых более года. Вот и
думайте: они о людях заботятся
или о своём кармане?

Оксана:
– Мне вообще пришли кви-

танции за мусор в 3
адреса: по месту про-
писки в Брянск, по
месту жительства ро-
дителей (Суземский
район), куда родите-
ли меня вписали, и в
мой дом, где я прожи-
ваю. Я в шоке. Уже
несколько недель пы-
таюсь разобраться,
но толку нет.

Руслан:
–  Семья моя из

4-х человек, пришла
квитанция с новыми
ценами на мусор, глядя на кото-
рые становится страшно. На
продукты денег не хватает, жи-
вём от зарплаты до зарплаты.
Дети давно не видели нормаль-
ной еды, порой просят есть, а
дать вообще нечего. И в магазин
идти не с чем. Практически всё
уходит на коммуналку и продук-
ты. На ту же куртку или сапоги
себе или детям нужно месяцами
собирать и копить. С нового года
зарплату не подняли ни на ко-
пейку, но цены на всё буквально
взлетели. А повышение комму-
нальных тарифов и за мусор
отбивает желание вообще жить.
Просто не будем оплачивать, т.к.
нечем! Пусть приходят приста-
вы, пущу в ход вилы, так как
терять мне уже нечего.

Георгий:
–  Права человека в России

забыли. Вованы, Димоны страну
разорили, поэтому слова «досто-
инство» и «честь» в России за-
быты, коррупция цветёт махро-
вым цветом. 

Советской страны, в которой
я родился, где мой отец мне
честность завещал, уже нет.
Сегодня сверху царит обман,
везде двуликость, чиновники у
трона правят карнавал.

Константин:
– Эти чиновники уже в корень

обнаглели! Мои близкие люди
живут в селе Почепского района.
Мать работает почтальоном и
получает зарплату в 3800 рублей
в месяц. На эти деньги она вос-
питывает двоих несовершенно-
летних детей. Живут они в кило-
метре от центральной дороги,
где ездит мусоровоз. А как же в
зимнее время носить мусор, где
всю зиму не чистят дороги?
Почему они должны за такие
деньги носить отходы чёрт знает
куда? Обеспечьте удобства для
жителей поселения – установите

контейнеры вблизи домов. Там
очень много пенсионеров живет,
каково им под старость с му-
сором  за версту по бездорожью
бегать? В общем, пока порядка
нет в этом вопросе – деньги пла-
тить за воздух никто не будет!

Григорий:
–  Просто аферисты! Пора и

наши администрации, и всех чи-
новников с «Чистой планеты»
самих в контейнеры кидать!

Татьяна Алексеевна:
–  Совсем обалдели, что ли?

Народ – не молчаливое стадо,
как, наверное, думают горе-ре-
форматоры. Терпение может и
лопнуть. Я лично не произвожу
столько мусора, чтобы платить
за него бешеные деньги со
своей мизерной пенсии.

Нина:
–  Зарплата – на одну комму-

налку, садик и школу (большин-
ство и так едва сводит концы с
концами), а чиновники с нехилы-
ми зарплатами  сидят и приду-
мывают новые платёжки, не
думая о людях! Одурели совсем!
Всех чиновников – на минималку
и в общественный транспорт –
пусть побудут в нашей шкуре и
попробуют прожить с такими
тарифами... Зажрались! Спра-
ведливости совсем нет! Властям
всё равно... Я – ПРОТИВ ТАКИХ
ТАРИФОВ!!!

Петрович:
–  Главное сегодня, это наз-

вать красиво – «Чистая плане-
та», где жуликам дали зелёный
свет. А если ещё и при поддерж-
ке администрации области?!
Помнится, раньше в РФ работал
антимонопольный комитет. А кто
ответит сегодня за творящийся
беспредел?

Александр:
– Прибыли никогда достаточ-

но не будет. Уверен, что никако-
го перерасчёта в меньшую сто-
рону не будет, а вот увеличение
тарифа за мусор через год впол-
не возможно. Наверное, «Чистая
планета» проплатила админи-
страцию, и теперь делает, что
захочет. Пока есть коррупция,
так и будет всегда.

Дмитрий:
– Мусором завалено всё, а

они трубят, что об экологии за-
ботятся. Почему экологи не
штрафуют «Чистую планету» за
несвоевременный вывоз? Оче-
редная пыль людям в глаза.
Даже чиновники не могут объяс-
нить. ПОЗОР НАШЕЙ АДМИ-
НИСТРАЦИИ!

Вера:
– Не поддерживаю мусорную

реформу в таком виде!!! До но-
вого года моя семья платила 80
рублей, а сейчас почти 600!  Мы,
многодетные, но на это нашим
чиновникам наплевать. Что де-
лать с этим воровством из моего
кошелька?!

Евгений:
–  Как же «Чистая планета»

выиграла конкурс, если у неё нет
денег, или это очередной депу-
тат решил бизнес замутить? С
таким же успехом могло бы и
любое предприятие так сделать.
Если «Чистая планета» влезла
на этот рынок, тогда пусть не
плачет, что денег нет. Пусть ста-
вит контейнеры везде, и убирает
мусор везде.  Нет денег – займи
или возьми кредит, как простой
человек делает, перебиваясь до
зарплаты. Но не лезьте в наши
карманы!!! Ваши реформы дос-
тали, вы на этот МРОТ сами про-
живите, откуда половину за ком-
мунальные услуги заплати, а со
второй – оденься, обуйся, семью
накорми и ребёнка воспитай.
Нет слов – цари мусорные, коты
помойные...

Нелли:
– Это, действительно, оче-

редное ограбление народа. По-
считайте сами: население Брян-
ской области около 1,3 млн.
человек. Умножаем на 89 рублей
и получаем более 100 миллио-
нов ежемесячно! Хороший «до-
ход» у «Чистой планеты»!!! День-
ги – буквально из воздуха! Но
ведь ничего не изменилось!!! У
нас в Сураже контейнеров нет,
не было и не будет, машина
собирает мусор 3 раза в неделю,
а в частном секторе – раз в
неделю, отходы вывозят на по-
лигон за городом, а не на пере-
рабатывающий завод. При этом
и  мы, рядовые жители, и люди,
которые работают на мусорной
машине, получают мизерную
зарплату!!! Куда же идут миллио-
ны наших денег, в чьи карманы?
Я пыталась получить объяснения
у брянских чиновников, звонила
в обладминистрацию, меня пе-
ренаправляли от одного телефо-
на к другому пять раз, но вразу-
мительных ответов я так и не
получила. И возник новый воп-
рос: для чего сидит вся эта
армия чинуш, получающая нехи-
лую зарплату за счёт нас, нало-
гоплательщиков, но ничего не
делающая в интересах народа.
Что происходит в стране?

Валентина:
– Живу в частном секторе

давно, сама утилизирую – бума-
гу сжигаю в огороде, пищевые
отходы отправляю в компост.
Поставьте контейнер под мусор,
тогда  будем собирать, а то раз в

неделю караулишь мусорную
машину – то ли приедет, то ли
нет. Я ни с кем не заключала
договор, а потому и не собира-
юсь эти медвежьи услуги опла-
чивать. 

Хочу в СССР – там хоть была
какая-то забота о человеке, а
сейчас властям лишь бы хап-
нуть. А кто любит свою землю,
тот даже не смеет голоса подать
против.

Юлия:
–  Как эта вся обдираловка

уже достала!!! Люди перебива-
ются с копейки на копейку, зара-
ботки тоже грошовые, а поборы
аховские! Как кость в горле
сидят эти нововведения! Пусть
государство возьмёт в руки все
расчёты, как было в СССР,  и
избавит народ от этого ига...
Задолбала уже вся эта шайка-
лейка! Платите сами! Я за капи-
тализм не голосовала!!!

Игорь:
–  Капремонт, Платон, пенси-

онную мы проглотили молча.
Теперь получите новый – мусор-
ный – побор!  Власти всё испы-
тывают, ну когда же безмолвное
быдло выйдет в жёлтых жиле-
тах. Как писал Леонид Филатов:
«Мы ж не Франция какая, чтобы
смуту поднимать...»

Ирина Павловна:
–  Народ испытывать на тер-

пимость – большая ошибка вла-
стей. Он терпеть может долго.
Это,  как мыльный пузырь: если
сильно надувать, может и лоп-
нуть. Пора народу встать на
защиту своих интересов, не
давать чиновникам всех мастей
и олигархам-капиталистам жить
за наш счёт!

Алексей:
–  Где можно присоединиться

к митингу против повышения цен
на мусор?

P.S. от «Брянской правды»:
вместо послесловия ограничим-
ся словами классика:

– Волга! Волга!..
Весной многоводной 

Ты не так заливаешь поля, 
Как великою скорбью народной 
Переполнилась наша земля,
– Где народ, там и стон...
Эх, сердечный! 

Что же значит 
твой стон бесконечный?

Ты проснешься ль,
исполненный сил…

НА СНИМКАХ: вв  ССССССРР  ннее
ббыыллоо  ««ЧЧииссттоойй  ппллааннееттыы»»,,  нноо  ббыы--
ллии  ччииссттыыммии  ннаассееллёённнныыее  ппууннккттыы::
ккооммммууннааллььнныыее  ссллуужжббыы  еежжееддннеевв--
нноо  ммыыллии  ии  ччииссттииллии  ууллииццыы,,  ммооллоо--
ддёёжжьь  ии  ддееттии  ссооббииррааллии  ууттиилльь;;  вв
нныыннеешшннеемм  ББрряяннссккее  ««ЧЧииссттааяя  ппллаа--
ннееттаа»»  еессттьь,,  нноо  ггоорроодд……

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ: ««ММыы  ––  ззаа  ччииссттооттуу  ии  ппоорряяддоокк,,  нноо  ппррооттиивв
ммоошшееннннииччеессттвваа..  АА  ввыы??»»  ((««ББрряяннссккааяя  ппррааввддаа»»  ззаа  3311..0055..1199  гг..))..

«ХОЧУ В СССР!»



7 июня 2019 года4

ЛЛююддии  ссттаарршшееггоо  ввооззрраассттаа  ппооммнняятт,,
ннааввееррннооее,,  ооддиинн  иизз  ллооззууннггоовв,,  ппооссввяящщёённ--
нныыйй  ККооммммууннииссттииччеессккоойй  ппааррттииии  ССооввееттссккоо--
ггоо  ССооююззаа,,  ккооттооррыыйй  ззввууччаалл  ттаакк::  ««ППааррттиияя  ––
уумм,,  ччеессттьь  ии  ссооввеессттьь  ннаашшеейй  ээппооххии»»..  ККттоо--ттоо,,
ввооззммоожжнноо,,  ссккееппттииччеессккии  ввооззррааззиитт,,  ччттоо  ллоо--
ззууннггии  ––  ээттоо,,  ммоолл,,  оодднноо,,  аа  ррееааллииии  ––  ээттоо
ддррууггооее......  

С этим, конечно, трудно не согласить-
ся – в любой политической системе
можно, при желании, найти недостатки и
упущения. Но нельзя не согласиться и с
тем, что тогда перед советским народом
стояли великие цели, которые включали
в себя не только материальное благопо-
лучие, что, конечно, важно, но и не менее
(а, возможно, и более) важное – работу
советского человека над собой, воспита-
ние моральных и волевых качеств, все-
стороннее развитие.

И оба этих направления должны были
органически и сбалансированно разви-
ваться. В итоге советское общество дол-
жно было стать действительно самым
передовым, являя собой пример для дру-
гих народов.

Но, как это нередко бывает, внутри не
обошлось без «червоточины», которая и
разрушила все усилия и тяжкие труды
многих поколений советских людей.

О той «червоточине», усиленно рас-
ширяемой горбачёвыми, яковлевыми,
бурбулисами, гайдарами, чубайсами, и
разросшейся до ель-цинизма, можно
написать целые тома. Но сегодня разго-
вор будет о другом.

Если в Советском Союзе были понят-
ны цели и задачи в развитии общества,
то сегодня этого нет и в помине. Более
того, существует устойчивое впечатле-
ние, что общество вступило на дорогу
деструкции и мракобесия. И совершенно
непонятно, что именно празднует Рос-
сия 12 июня…

Судите сами. Если взять КПСС и
сравнить её с самой большой сегодняш-
ней партией, «партией власти», которую
вы все хорошо знаете, то название этой
статьи даёт последней краткую и ёмкую,
а главное, убийственную характеристи-
ку.

Дошло до того, что функционеры этой
партии – «клуба по интересам» – на вы-
борах маскируют себя под «самовыдви-
женцев». Понимают, что общество толь-
ко на основе принадлежности выдвижен-
ца к этой партии, невзирая на заслуги
или моральные качества кандидата,
поставит галочку в бюллетене отнюдь не
напротив его кандидатуры. Припомнит и
«пенсионно-мусорные» реформы», и
«денег нет, но вы держитесь», и цены с
тарифами…

Иначе, зачем бы маскироваться? Из
боязни каких-то репрессий? Настоящий
абсурд! Партию не запрещают, не аре-
стовывают её членов, не оправляют в
ссылку... Более того, для их митинговых
«сходок» не выделяются разбитые и зах-
ламленные пустыри и стройплощадки
(типа старого аэродрома в Брянске).

Наоборот, им – «зелёная улица»: они
шествуют со своими голубыми флагами
впереди всех даже в самый «красный
день календаря» – День Победы, они
продвигаются в карьерном плане, в боль-
шинстве своём у них, в отличие от
остального населения, приемлемый уро-
вень жизни и большие возможности...

И, тем не менее, они вынуждены
прятать свою идеологическую принад-
лежность! И, самое главное, они все
отлично понимают, за что!

Ну, что ж, возможно, мы доживём и
увидим, как за принадлежность к этой
партии будет введена определённая
ответственность.

Это первое, что хотелось бы отме-
тить. Как видим, в России при такой
«организующей и направляющей силе»
нет перспективы. Она, перспектива,
имеет шанс появиться сейчас, когда всё
общество, за исключением отдельных
«особо одарённых запутинцев», осозна-
ло, что сегодняшние правители действу-
ют в интересах тех сил, которые хотят в
моральном и умственном плане отбро-
сить его в эпоху средневековья.

Для демонстрации этих потуг можно
привести высказывание одного профсо-
юзного деятеля, заявившего, что «работ-
ники должны молиться на своего работо-
дателя, поскольку он обеспечивает рабо-
той»... А вот о том, что многие работода-
тели получили советское наследство не
своим умом и трудами, а хитроумными
схемами (мягко говоря), и о том, что тре-
бования в сфере безопасности труда,
компенсации за вредность, возможность

уйти на пенсию раньше, если вредное
производство, и прочие социальные ме-
ры обеспечения, принятые на обожаемом
ими Западе, в современной России про-
сто не работают,  деятель от профсоюза
скромно умолчал. Впрочем, все они
умалчивают о многом…

Тотальное разложение
российской элиты

В то время, как в Кремле готовятся
дать отпор Западу в случае возникнове-
ния вооружённого конфликта, показывая
по телевидению всякие «пересветы»,
«посейдоны» и «авангарды» с мультика-
ми впридачу, в избытке происходят такие
случаи, как бегство чиновников и биз-
несменов, допущенных к государ-
ственной тайне.

В апреле с.г. генеральный директор
ключевого филиала Объединённой ра-
кетно-космической корпорации (входит в
«Роскосмос») –  НИИ космического при-
боростроения Юрий Яскин под предло-
гом командировки за границу уехал в
одну из европейских стран, после чего
написал заявление по собственному
желанию, и вскоре был замечен в Гре-
ции.

Надо понимать, что с таких постов в
России по собственному желанию не ухо-
дят. Нужно, чтобы случилось что-то
экстраординарное. В данном случае в
этом учреждении начались проверки, а
гендиректор «потрудился на славу, само-
отверженно» на ниве «укрепления оборо-
носпособности» страны.

Чуть позже в международный розыск
объявлен совладелец компании «Кас-
кад» Чингиз Агаронов, имеющий также
и израильское гражданство. Собственно,
с 2016 года он проживает за пределами
РФ.

Его фирма поставляет аппаратуру
связи для Ракетных войск стратегическо-
го назначения и для аппарата президен-
та. То есть, для самых важных сфер в
области безопасности.

«Моссад», надо понимать, в любой
момент может получить секретные све-
дения об одной из самых больших дер-
жав, и оказать давление на Россию в
интересующих их сферах. Ну, например,
по войне в Сирии, где Россия демонстри-
рует половинчатость мер по защите си-
рийской территории. Либо продать эти
сведения третьей стороне, что израиль-
тяне не раз с успехом делали. Почитайте
книгу Виктора Островского ««ММооссссаадд»»,
очень хорошая книга, в интернете можно
найти.

Поэтому, когда Путин заявляет об ус-
пехах на пути строительства вооружён-
ных сил, это ещё ничего не значит. Сов-
сем не значит. Совсем ничего. Для побе-
ды нужно иметь ещё много чего, и, в пер-
вую очередь, мощную экономику и умных
руководителей на ответственных направ-
лениях.

То, что имел Иосиф Виссарионович
Сталин, и чего не имеет Путин.

Всё сказано давным-давно…

Между тем, по поводу проблем у
секретного объединения писалось ещё в
2008 году.

«История «Каскада» уходит во време-
на большевистской России, когда в 1919
году по указу В.И. Ленина путём нацио-
нализации заводов и электротехниче-
ских мастерских, принадлежащих Карлу
фон Сименсу и другим собственникам в
Москве, Санкт-Петербурге, Самаре и
Нижнем Новгороде, был образован Трест
слабых токов, – писал в «Живом журна-
ле» в публикации ««ВВззллёётт  ии  ппааддееннииее
««ККаассккааддаа»» Сергей Земский. – Позднее,
в 1967 году, на его основе по распоряже-

нию Правительства СССР, в качестве
главка Министерства промышленности
средств связи был создан ЦНПО
«Каскад». Объединение включало в себя
36 МТУ, 19 КБ, 7 НИИ, 5 опытных заво-
дов, сотни производственных участков
по всей стране.

На всех этапах своего существования
«Каскад» принимал самое активное уча-
стие в работах по созданию и вводу в
строй новейших систем управления и
связи на объектах  как военного, так и
народно-хозяйственного назначения.

Неоднократно объединение удостаи-
валось почётных государственных наг-
рад. Так, в 1969 году, за создание и вне-
дрение новой техники, «Каскад» был
награждён орденом Трудового Красного
Знамен; в 1976 году – орденом Октябрь-
ской Революции. К 1977 году производ-
ственная деятельность объединения
представляла собой законченный цикл,
охватывающий разработку, проектиро-
вание, изготовление и внедрение новей-
ших технологических продуктов на
объектах различного назначения. В
состав растущего объединения один за
другим вливались крупные заводы,
вновь создаваемые научно-исследова-
тельские организации и опытно-кон-
структорские бюро.

Учёные и специалисты «Каскада»
создавали системы электросвязи и упра-
вления для ВВС, ПВО, РВСН, космиче-
ских войск. Они также вели работы на
важнейших объектах органов государ-
ственной власти – в Кремле, Доме Пра-
вительства, на объектах силовых струк-
тур, а также принимали участие в созда-
нии многоразовых космических систем
«Буран» и «Мир».

Но после распада Советского Союза
и начала кризиса во всех отраслях эконо-
мики, «Каскад», по мнению тогдашнего
Правительства, превратился в малоэф-
фективную структуру. В 1993 году по
личному распоряжению Чубайса «Кас-
кад» был раздроблен на отдельные пред-
приятия, часть из которых была привати-
зирована, другая осталась в госсоб-
ственности и попала в ведение различ-
ных министерств. Таким образом, была
разрушена технологическая кооперация,
ослаблен научно-технический и произ-
водственный потенциал объединения. 

Недюжинное удивление вызывает
сам факт приватизации такого предприя-
тия и перехода его в частные руки. Ведь
большинство разработок «Каскада» от-
носятся к сведениям, составляющим
ггооссууддааррссттввееннннууюю  ттааййннуу, поскольку обес-
печивают передачу информации с гри-
фом «совершенно секретно» и «особой
важности».

[…]
Именно в это время «Каскад» «уз-

нал» своего будущего председателя
совета директоров и владельца – ЧЧииннггии-
ззаа  ААггаарроонноовваа, который был определен
своего рода «смотрящим» за процессом
приватизации. Как раз с Агаронова и
начался новейший этап в истории «Кас-
када».

Чингиз Нинишевич (также известен
как Тенгиз Михайлович) родом из Грузии,
горский еврей по национальности. В Рос-
сию Чингиз Агаронов прибыл в 1994, а
уже через два года, являясь граждани-
ном Израиля, получил загадочным путём
для себя и своей семьи российский пас-
порт и российское гражданство. Кон-
троль над ЦНПО он также получил без
особых проблем – непонятным образом
присвоив 40% акций «Каскада», принад-
лежавших после приватизации банку
«Менатеп», и выкупив доли почти всех
работников объединения.

[…]
После перехода ЦНПО в руки Агаро-

нова, большая часть сотрудников была
уволена или перешла на предприятия с
аналогичной спецификой. Освободив-
шиеся площади новый собственник на-
чал сдавать в аренду различным коммер-
ческим организациям, а для выполнения
государственных заказов – привлекать
посторонние фирмы, зачастую не имею-
щие необходимых лицензий и допусков.

[…]
Но что-то у Чингиза Агаронова все-та-

ки не заладилось, и работа перестала
приносить былое удовольствие. Судя по
всему, немалая заслуга в этом принадле-
жит правоохранительным органам.

[…]
Таким образом, за несколько лет

подобного управления предприятием но-
вый собственник добился того, что объе-
динение, ранее известное на всю страну
своими разработками и проектами, поте-
ряло последнее, что у него осталось, –
незапятнанную репутацию и громкое
имя.

В запасе у владельца остался только
один последний козырь – израильское
гражданство. В любой момент он может
уехать в государство, которое, как из-
вестно, не выдаёт своих граждан, и там
укрыться и от всех «московских проб-
лем» – силовых структур и деловых парт-
нёров. А сотрудникам объединения толь-
ко и остаётся, что терпеть все свалив-
шиеся на их голову испытания и продол-
жать верить в возрождение прежнего
«Каскада».

Напомним: это было написано 11
лет назад! Уже тогда раздавались при-
зывы: «На раскачку времени нет!» 

Раскачались… Все государственные
секреты стратегического оборонного
предприятия потихоньку «сливаются»
заклятым друзьям… Более того, вора и
казнокрада Сердюкова назначают пред-
седателем совета директоров в Объеди-
нённую авиационную корпорацию! Это,
вообще, шедеврально! Мало того, что
человек по моральным соображениям не
может занимать важные посты, должен
был понести уголовную ответственность,
так у него и квалификация «очень полез-
ная» для авиации – экономист!

Но, наверное, не следует уже удив-
ляться этому. Кремль постоянно нас
приучает не искать здравый смысл там,
где его нет. В этом плане у него идёт
борьба со здравым смыслом. Ну, что ж,
реальность всё расставит по своим
местам.

А нам, простым россиянам, пора
понять, что российские политики, эли-
та, когда говорят о духовных скрепах,
патриотизме и вере, в очередной раз
решают свои задачи, далёкие от тех
красивых слов, которые они говорят.

Ну, и в заключение… Надеемся, вы
догадываетесь, членством в какой пар-
тии козыряли перечисленные выше
беглецы и «сидельцы». Умом, честью и
совестью такую партию, естественно, не
назовёшь. Так что заголовок – к месту!

ППоо  ммааттееррииааллаамм  ииннттееррннеетт--ссааййттоовв..

На снимках: говорят, «в Греции есть
всё»… Теперь там есть и владеющий
секретами «Роскосмоса» гендиректор
НИИ Яскин; 

Чингиз Агаронов, израильский граж-
данин, работающий на оборону России.
Или нет? Россия «за бесплатно» разба-
заривает свои секреты, технологии и
тайны? 

Бывший министр обороны Сердюков.
Снова при делах...

ААккттууааллььнноо

БЕЗУМИЕ, БЕСЧЕСТЬЕ
И БЕССОВЕСТНОСТЬ НАШЕЙ ЭПОХИ
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((ООккооннччааннииее..  ННааччааллоо
ннаа  11--йй  ссттрр..))..

Мы испытали
горести и муки,

Победой наши дни озарены.
Рассказываем

правнукам и внукам:
Мы – тоже

победители войны!
Последние

свидетели войны –
Мы знаем цену

истины и фальши –
Как нищие в нужду

вовлечены,
А власти равнодушны

к жизни нашей.
В огне их директивы

не горят,
Но требованья

наши негасимы.
Не зря в народе нашем

говорят:
Мы – совесть и

достоинство России!

Дети войны приехали в сана-
торий на четыре дня. Программа
встречи, которая проходила под
лозунгом «Дети войны – дети
Победы!», была насыщенной и
разнообразной.

20 мая состоялся празднич-
ный ужин, посвящённый этому
героическому поколению. Перед
участниками мероприятия выс-
тупили депутат Государственной
думы, председатель Общест-
венной организации России
«Дети войны» Н.В. Арефьев и
депутат Московской областной
думы, председатель Московской
областной организации «Дети
войны»  А.А. Наумов. Они поз-
дравили собравшихся с прошед-
шими праздниками – Днём Побе-
ды и Днём Пионерии, пожелали
хорошего отдыха и празднично-
го настроения.

А 21 мая состоялся круглый
стол-совещание руководителей
региональных отделений.

Николай Васильевич Аре-
фьев в своём выступлении про-
информировал собравшихся о
работе КПРФ и фракции КПРФ

в Государственной думе по при-
нятию Федерального закона «О
детях войны».

Уже в который раз фракция
КПРФ в Госдуме выдвигает на
рассмотрение проект этого за-
кона, но правительство недрог-
нувшей рукой из раза в раз даёт
отрицательное заключение. Хо-
тя необходимая для поколения
детей войны сумма в 12 млрд.
680 тыс. рублей для нашего

государства не
является значи-
тельной на фо-
не огромных зат-
рат на «никчём-
ное» «Сколко-
во», на строи-
тельство олим-
пийского ком-
плекса в Сочи,
строительство
гигантских ста-
дионов к чем-
пионату мира
по футболу, ре-

гиональных «дворцов» налого-
вых инспекций и пенсионных
фондов…

Средства нашла для своих
граждан Германия, где в перес-
чёте на российские деньги не-
мецкие «дети войны» получают
пенсию 40 тыс. рублей. Пенсия
же российских детей войны вме-
сте со льготами за звание «Ве-
теран труда» составляет 6-7 ты-
сяч рублей. Иначе как подачкой
со стороны государства её наз-
вать нельзя.

Это значит, что у людей, вхо-
дящих в правительство и пар-
тию власти, составляющую боль-
шинство в Госдуме, нет сердца.
Они равнодушны к боли, кото-
рую пережило поколение детей
войны, лишённых золотой поры
детства, прошедших суровые
испытания войны: голод, холод,
потерю близких, неимоверный,
далеко не детский труд… Всё
это принесла с собой война с
фашистской Германией. Данное
поколение в настоящее время
влачит, как и в детские годы,
полуголодное существование. И

это не попытка разжалобить
правительство, это констатация
факта.

Николай Арефьев сообщил,
что коммунистами подготовлен
очередной проект закона «О
детях войны», и фракция КПРФ
будет добиваться его принятия.

В субъектах принимаются
региональные законы, поколе-
ние детей войны ждёт от прави-
тельства и депутатов Госдумы
признания статуса поколения,
пережившего самую страшную
в истории человечества войну.
Правление Общероссийской ор-
ганизации «Дети войны» соби-
рает воспоминания для книги о
поколении, опалённом войной.

– 2,5 миллиона граждан, под-
падающих под эту категорию,
вообще не получают никаких
льгот, – проинформировал соб-
равшихся председатель Цен-
трального Совета обществен-
ной организации «Дети войны»,
депутат-коммунист Н.В. Аре-
фьев.

Александр Анатольевич На-
умов отметил роль поколения
детей войны в патриотическом
воспитании молодёжи. Так как,
к сожалению, ветераны Великой
Отечественной войны уходят,
единственными свидетелями
подвига советского народа в
годы Великой Отечественной
войны остаются дети войны,
которые вместе со взрослыми
противостояли фашистам на
фронтах и в партизанских отря-
дах, ковали Победу в тылу. В
Подмосковье выпущено 19 книг-
сборников с воспоминаниями
детей войны. Александр Ана-
тольевич подчеркнул, что под-
московные коммунисты будут
добиваться принятия областно-
го закона «О детях войны».
Будет продолжена работа по
увековечиванию подвига этого
героического поколения, изда-
нию книг и установке памятни-
ков в городах Подмосковья.
Руководитель организации «Де-
ти войны» Ленинского района
Московской области В.Т. Без-

божный презентовал собрав-
шимся очередную, двадцатую,
книгу воспоминаний, изданную
в Подмосковье.

В ходе встречи было прове-
дено множество мероприятий,
что дало возможность пожилым
людям получить большой заряд
энергии и сил. Детей войны
обследовали врачи, диагности-
ровали и проводили лечебные
процедуры. В свободное время
желающие ездили на экскурсии,
а по вечерам собирались в
гостиной, чтобы послушать кон-
церт, посмотреть фильм или
стать участниками развлека-
тельной программы. Для вете-
ранов было устроено уличное
гулянье «Гуляй, Россия!» с уча-
стием фольклорной группы
«Ярмарка», костёр и угощение
от комплекса на площадке
«Подмосковные вечера», вечер
отдыха «Играй, гармонь», на
котором звучали советские
песни, композиции военных лет,
исполняемые общим хором.

Дети войны также возложи-
ли цветы к мемориалу «Защит-
никам Москвы», осмотрели бое-
вую технику, участвовавшую в
сражениях под Москвой, посети-
ли Ленино-Снегирёвский воен-
но-исторический музей, где на
вечном хранении находится
мундир командира дивизии А.П.
Белобородова, внёсшего  за-
метный вклад в решающих боях
под Москвой. Музей и мемориал
находятся там, где в годы войны
сибиряки остановили врага на
подступах к Москве, там, где
фашисты получили увесистый
ответный удар за свои зверства.

Затем были выступления
председателей «Дети войны»
региональных отделений и об-
мен мнениями. В деловых встре-
чах особое внимание уделялось
стремлению детей войны помо-
гать молодому поколению хра-
нить историческую память, рас-
познавать ложь, доносить пра-
вду о советском времени, рас-
сказывать о послевоенном обус-
тройстве страны и о том, как они
восстанавливали после гитле-
ровского нашествия народное
хозяйство. Многие дети войны
ведут большую общественную
работу, проводят занятия в шко-
лах.

Было и много ценных пред-
ложений, направленных на улуч-
шение работы среди молодёжи,
чтобы она знала не искажённую
правду, а настоящую жизнь ге-
роического поколения детей
войны.

Владимирское региональное
отделение выступило в инициа-
тивой проведения Всероссий-
ской акции «Письмо в бессмер-
тие». Цель акции – отдать дань
памяти воинам, павшим за сво-
боду и независимость Совет-
ской Родины в годы Великой
Отечественной войны путём
посещения молодёжными акти-
вистами воинских подразделе-
ний и зачитывания воинам
писем, написанных поколением
детей войны своим отцам, бра-
тьям, сёстрам. Из этих писем
предлагалось составить в каж-
дом регионе историю родного
края. Важно подключать к этой
работе школьников и студентов
для записи воспоминаний поко-
ления детей войны. Эту инициа-
тиву поддержал В.Н. Арефьев и
дал напутствие на её воплоще-
ние. Уже на момент принятия
этой акции более 350 человек
представили свои автобиогра-
фические письма.

КПРФ будет продолжать
добиваться принятия федераль-
ного закона, который обеспечит
льготы и поддержку поколению
детей войны. Они это заслужили
своим героическим подвигом в
годы Великой Отечественной
войны и последующие годы,
когда восстанавливали из руин
Советское государство.

Участники встречи почув-
ствовали, что они не всеми
забыты, что коммунисты их пом-
нят, к ним прислушиваются и о
них заботятся.

Организация такого культур-
но-познавательного мероприя-
тия вдохновила руководителей
региональных отделений «Дети
войны» на активизацию работы
среди подрастающего поколе-
ния.

Маргарита ТРЕГУБОВА,
ппррееддссееддааттеелльь

ББрряяннссккооггоо  ооттддееллеенниияя
ооббщщеессттввеенннноойй  ооррггааннииззааццииии

««ДДееттии  ввооййнныы»»..

«ДЕТИ ВОЙНЫ – 
ДЕТИ ПОБЕДЫ!»

ННаа  ппррооттяяжжееннииии  ммннооггиихх  ссттоо--
ллееттиийй  ввоо  ввссёёмм  ммииррее  ппррооииссххооддии--
ллаа  ссммееннаа  ффооррммаацциийй  ссооццииааллььнноо--
ггоо  ууссттррооййссттвваа  ооббщщеессттвваа,,  ооббщщее--
ссттввеенннныыхх  ооттнноошшеенниийй::  ррааббооввллаа--
ддееллььччеессккааяя,,  ффееооддааллььннааяя,,  ккааппии--
ттааллииссттииччеессккааяя......  ИИ  ввссее  ээттии  ффоорр--
ммааццииии  ссооццииааллььннооггоо  ууссттррооййссттвваа
ооббщщеессттвваа  ––  ээккссппллууааттааттооррссккииее..

И нынешняя Россия – не
исключение. Мелкий и крупный
капитал страны в частной соб-
ственности – это источник клас-
сового неравенства. А главное,
неизмерима частная собствен-
ность на землю и её богатства.
От классового неравенства
общественной жизни в царское
время было деление людей по
признакам сословности: выс-
шее сословие царского само-
державия – буржуазия, низшее
– рабочие и крестьяне, трудо-
вой народ. Плодами низшего
сословия веками обогащались
высшие сословия, присвоившие
себе титулы высокомерия: гра-
фы, князья, дворяне, помещики
– разновидности вельмож. Ос-
тальной, самый массовый –

рабочий, фабричный и завод-
ской люд – по царскому опреде-
лению – холопы, батраки, при-
слуга, сословие людей как бы
второго сорта. С ними высшая
знать титулованных имела пра-
во и могла обращаться бесцере-
монно.

Высшее сословие царской
дворянской и буржуазной знати
позволяло себе всяческие виды
издевательств и унижений,
чтобы пролетарский люд проги-
бался, кланялся в пол перед су-
ществом высшего сословия,
произнося при этом: «Ваше вы-
сочество», «ваше преосвящен-
ство», «царь ты наш батюшка»,
«наш повелитель», «наш спаси-
тель», «ваше высокоблагоро-
дие», «ваше сиятельство» и т.п.
И чем больше было этих высо-
копарных форм обращения к
знати, тем больше угнетались

трудящиеся люди, ухудшались
условия их труда и их жизни.

И сегодня в капиталистиче-
ской России нет простого чело-
веческого уважительного обра-
щения к людям, к отдельному
человеку, например, «товарищ,
товарищи», а есть непонятное
обращение – «господин, госпо-
да». Откуда и зачем эти господа
явились, если на земле живут
люди, граждане?

В стихотворении В. Маяков-
ского сказано: «Читайте, зави-
дуйте, я – гражданин Советско-
го Союза»; у М. Горького в пье-
се «На дне»: «Человек – это
звучит гордо…». В.И. Ленин
всегда обращался к людям сло-
вом «товарищи».

В советское время не было
господства и превосходства од-
них людей над другими по приз-
накам материального богатст-

ва, а было равенство по общему
благу для всех граждан своей
страны. Все общественные бла-
га и природные богатства при-
надлежали всем гражданам
страны без уродливого понятия
частной собственности – «нани-
мателей и наёмников». Тогда бы-
ло общество, а не стая враж-
дующих конкурентов.

Советская власть была
властью трудящихся. Теперь,
после буржуазной контррево-
люции, вернулся антагонизм
между трудом и капиталом. Ка-
питализм стал источником обо-
гащения кучки нуворишей, зах-
вативших общественную соб-
ственность. Появились господа,
властелины наворованных бо-
гатств.

Появилась отчуждённость
между социальными слоями,
между товарищами и господа-

ми, возродилась эксплуатация
людей наёмного труда, что
обеспечивает доходы олигар-
хам. Олигархи способны лишь
на грабёж богатств рабочего
класса.

Все капиталистические стра-
ны постепенно приходят к пони-
манию простых марксистских
истин: непременное перераста-
ние капитализма в социализм.
Тогда все материальные и ду-
ховные блага будут принадле-
жать каждому человеку, всем
трудящимся, гражданам, това-
рищам. Не будет рыночной
зависимости от иностранных и
внутренних капиталистов. Бу-
дет во всём государственная
собственность.

Помните, как сказал М. Горь-
кому рабочий? «Плеханов – ба-
рин, господин, а Ленин – вождь
и наш товарищ».

Мы все с вами – граждане
нашей страны и товарищи, ни-
каких господ у нас нет и не
будет!

В.А. МАШКОВ,
ккооммммуунниисстт,,  ууччииттеелльь..  

РРааззммыышшллеенниияя  ввееттееррааннаа

ГОСПОДА нам – не ТОВАРИЩИ
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.25 Сегодня 10 июня.

День начинается 6+
09.55 Модный приговор

6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.00

Время покажет 16+
15.15, 03.40 Давай поже-

нимся! 16+
16.00, 02.45, 03.05 Муж-

ское/Женское 16+
18.50, 01.50 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+
04.20 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+

05.15, 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, 00.20 Место встре-

чи 16+
16.30 Обзор. ЧП 16+
17.00 ДНК 16+
18.10, 19.40 «Улицы раз-

битых фонарей» Т/с
16+

21.00 «Отставник» Т/с
16+

23.00 «Бессонница» Т/с
16+

00.10 Поздняков 16+

06.00 Ералаш 0+
06.45 «Медовый заговор»

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

пельменей» 16+
10.00, 04.20 «Улётный

экипаж» Т/с 16+
14.05 «Люди икс. Послед-

няя битва» Х/ф 16+
16.05 «Люди икс. Первый

класс» Х/ф 16+
18.45 «Рэд» Х/ф 16+
21.00 «Рэд-2» Х/ф 12+
23.15 Кино в деталях 18+
00.15 «Пока цветёт папо-

ротник» Т/с 16+
01.20 «Домашнее видео»

Х/ф 18+
02.55 «Смотрите, кто

заговорил» Х/ф 0+
05.30 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 «Снай-

пер. Последний
выстрел» Т/с 12+

14.50 «…И была война»
Х/ф 16+

18.30 История воздушно-
го боя 12+

19.20 Скрытые угрозы
12+

20.05 Загадки века 12+
22.00 Открытый эфир 12+
23.35 Между тем 12+
00.05 «Тени исчезают в

полдень» Т/с 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.25 Сегодня 11 июня.

День начинается 6+
09.55, 03.30 Модный при-

говор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.50

Время покажет 16+
15.15, 05.00 Давай поже-

нимся! 16+
16.00, 04.15 Муж-

ское/Женское 16+
18.50, 02.40 На самом

деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 Футбол. Отбороч-

ный матч ЧЕ-2020.
Сборная РФ – сбор-
ная Кипра

23.35 Вечерний Ургант
16+

00.05 «О любви» Х/ф 18+

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

Вести 16+
09.55 О самом главном

12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45

Местное время 16+
11.45 Судьба человека

12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 12+
21.00 «Ангелина» Т/с 12+
00.30 «Будущее совер-

шенное» Х/ф 12+
02.25 «Штрафбат» Т/с

18+

05.10, 03.10 «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, 01.00 Место встре-

чи 16+
16.30 Обзор. ЧП 16+
17.00 ДНК 16+
18.10, 19.40 «Улицы раз-

битых фонарей» Т/с
16+

21.00 «Отставник-2» Т/с
16+

23.00 «Бессонница» Т/с
16+

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

пельменей» 16+
10.10 «Улётный экипаж»

Т/с 16+
14.15 «Рэд» Х/ф 16+
16.30 «Рэд-2» Х/ф 12+
18.50 «2 ствола» Х/ф 16+
21.00 «Макс Пэйн» Х/ф

16+
23.00 Звёзды рулят 16+
00.00 «Пока цветёт папо-

ротник» Т/с 16+
01.00 «Смотрите, кто

заговорил» Х/ф 0+
02.40 «Смотрите, кто

заговорил-2» Х/ф 0+
03.55 «Смотрите, кто

заговорил-3» Х/ф 0+
05.20 6 кадров 16+

06.00 Легенды музыки 6+
08.00, 13.00, 18.00, 21.45

Новости дня 16+
08.40 Война машин 12+
09.15, 10.05, 13.15, 14.05

«Цепь» Т/с 16+
10.00, 14.00 Военные

новости 16+
18.30 История воздушно-

го боя 12+
19.20 Легенды армии 12+
20.05 Улика из прошлого

16+
22.05 Открытый эфир 12+
23.35 Между тем 12+
00.05 «Тени исчезают в

полдень» Х/ф 12+
04.00 «Ещё не вечер» Х/ф

6+
05.30 Хроника Победы

12+

06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти 16+

06.10, 03.20 Россия от
края до края 12+

07.00, 01.45 «Белорус-
ский вокзал» Х/ф 0+

09.00, 10.15, 12.15 «Рома-
новы» Т/с 12+

17.25 «Несокрушимый»
Х/ф 12+

19.10 «Иван Васильевич
меняет профессию»
Х/ф 6+

21.00 Время 16+
21.20 «Викинг» Х/ф 12+
23.50 Большой празднич-

ный концерт 12+

04.10 «Непутёвая неве-
ста» Х/ф 12+

07.45 «Проще пареной
репы» Х/ф 12+

12.00 Москва. Кремль.
Церемония вручения
Государственных пре-
мий РФ

13.00 «Крымский мост.
Сделано с любовью!»
Х/ф 12+

15.00 Измайловский парк
16+

17.00 «Джентльмены
удачи» Х/ф 0+

19.00 100янов 12+
20.00 Вести 16+
20.30 Большой празднич-

ный концерт, посвя-
щённый Дню России

22.20 «Балканский
рубеж» Х/ф 16+

01.20 «Кандагар» Х/ф 16+
03.20 «Решение о ликви-

дации» Х/ф 12+

04.50 Спето в СССР 12+
05.35 «Отставник-2» Х/ф

16+
07.25 «Калина красная»

Х/ф 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00

Сегодня 16+
10.20, 16.20, 19.25 «Смо-

тритель маяка» Т/с
16+

23.40 «Отставник-3» Х/ф
16+

01.40 «Мой дом – моя
крепость» Х/ф 16+

03.30 «Адвокат» Т/с 16+

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

пельменей» 16+
09.30 «2 ствола» Х/ф 16+
11.40 «Макс Пэйн» Х/ф

16+
13.40 «Такси» Х/ф 6+
15.25 «Такси-2» Х/ф 12+
17.15 «Такси-3» Х/ф 12+
18.55 «Фердинанд» Х/ф

6+
21.00 «Ведьмина гора»

Х/ф 12+
23.00 «Очень плохие

мамочки» Х/ф 18+
00.55 «Смотрите, кто

заговорил-2» Х/ф0+
02.25 «Улётный экипаж»

Т/с 16+
05.30 6 кадров 16+

06.00 «Первый троллей-
бус» Х/ф 0+

07.45, 09.25 «Морозко»
Х/ф 0+

08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня 16+

09.45 «Неуловимые мсти-
тели» Х/ф 6+

11.20 «Новые приключе-
ния неуловимых» Х/ф
6+

13.20, 14.25, 15.40, 16.45,
18.25, 19.30 Мифы о
России: вчера, сегод-
ня, завтра 12+

20.40 «Поддубный» Х/ф
6+

23.05 «Корона Россий-
ской империи, или
снова неуловимые»
Х/ф 6+

01.55 «…И была война»
Х/ф 16+

04.25 «Царевич Проша»
Х/ф 0+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.25 Сегодня 13 июня.

День начинается 6+
09.55, 02.35, 03.05 Модный

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

покажет 16+
15.15, 04.10 Давай поже-

нимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское/Жен-

ское 16+
18.50, 01.40 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 «Ночь в музее:

Секрет гробницы» Х/ф
12+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 20.00 Вести

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

Местное время 16+
11.45 Юмор! Юмор!

Юмор!!! 12+
14.00 «Джентльмены

удачи» Х/ф 0+
15.50, 17.25 60 минут 12+
18.30 Прямой эфир 12+
21.00 «Противостояние»

Т/с 12+
01.05 «Вик-энд» Х/ф 16+
02.50 Станислав Говору-

хин. Монологи режис-
сёра 12+

05.10, 03.30 «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, 00.45 Место встречи

16+
16.30 Обзор. ЧП 16+
17.00 ДНК 16+
18.10, 19.40 «Улицы разби-

тых фонарей» Т/с 16+
20.50 «Отставник. Один за

всех» Т/с 16+
23.00 «Бессонница» Т/с

16+
00.10 Захар Прилепин.

Уроки русского 12+
03.05 Подозреваются все

16+

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

пельменей» 16+
10.00, 03.05 «Улётный эки-

паж» Т/с 16+
13.05 «Такси» Х/ф 6+
14.55 «Такси-2» Х/ф 12+
16.40 «Такси-3» Х/ф 12+
18.25 «Джек Ричер» Х/ф

16+
21.00 «Джек Ричер-2.

Никогда не возращай-
ся» Х/ф 12+

23.30 Дело было вечером 
00.25 «Пока цветёт папо-

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

ворил-3» Х/ф 0+
05.20 6 кадров 16+

06.00 Последний день 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15

Новости дня 16+
08.20 Сделано в СССР 6+
08.45 Война машин 12+
09.25, 10.05, 13.15, 14.05

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

сти 16+
18.30 Разведка боем.

Секретное оружие
Виктора Леонова 12+

19.20 Легенды космоса 6+
20.05 Код доступа 12+
22.00 Открытый эфир 12+
23.35 Между тем 12+
00.05 «Главный» Х/ф 6+
02.20 «Русь изначальная»

Х/ф 12+
04.50 Превосходство

Шипунова 6+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.25 Сегодня 14 июня.

День начинается 6+
09.55, 03.20 Модный приго-

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

покажет 16+
15.15, 04.50 Давай поже-

нимся! 16+
16.00, 04.05 Мужское/Жен-

ское 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 «Убийство священно-

го оленя» Х/ф 18+
02.25 На самом деле 16+
05.30 Контрольная закупка

6+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 20.00 Вести

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

Местное время 16+
11.45 Юмор! Юмор!

Юмор!!! 12+
14.00 Песня года
15.50, 17.25 60 минут 12+
18.30 Прямой эфир 12+
21.00 «Незнакомка в зер-

кале» Х/ф 12+
00.55 «Конец прекрасной

эпохи» Х/ф 16+
02.40 Белая студия
03.20 «Что скрывает

любовь» 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, 02.25 Место встречи

16+
16.30 Обзор. ЧП 16+
17.00 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 «Отставник. Спасти

врага» Х/ф 16+
21.50 Детская новая волна-

2019 0+
23.55 ЧП. Расследование

16+
00.30 Мы и наука. Наука и

мы 12+
01.30 Квартирный вопрос
04.30 Таинственная Россия

16+

06.00 Ералаш 0+
06.40 М/с 6+
07.30 М/с 0+
09.00, 15.00, 19.30 Шоу

«Уральских пельме-
ней» 16+

10.00 «Джек Ричер» Х/ф
16+

12.30 «Джек Ричер-2.
Никогда не возвра-
щайся» Х/ф 16+

21.00 «О чём говорят муж-
чины. Продолжение»
Х/ф 16+

23.00 Слава богу, ты при-
шёл! 16+

00.00 «Очень плохие
мамочки» Х/ф 18+

01.50 «План Б» Х/ф 16+
03.30 «Улётный экипаж»

Т/с 16+
05.50 6 кадров 16+

05.30 «Посейдон» спешит
на помощь» Х/ф 0+

06.45, 08.20 «Доброе утро»
Х/ф 0+

08.00, 13.00, 18.00, 21.45
Новости дня 16+

09.05, 10.05, 13.15, 14.10,
18.35, 22.00 «Жуков»
Т/с 16+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 16+

00.40 «Неуловимые мсти-
тели» Х/ф 6+

02.05 «Новые приключения
неуловимых» Х/ф 6+

03.25 «Поддубный» Х/ф 6+
05.15 Тайна гибели «Тита-

ника» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
16+

06.10 Восхождение на
Олимп 16+

08.10 Играй, гармонь люби-
мая! 12+

08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 К 75-летию Валенти-

на Смирнитского.
«Кодекс мушкетёра»
12+

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

лионером? 12+
17.50 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегодня вече-

ром 16+
21.00 Время 16+
23.00 «Грешник» Х/ф 16+
01.00 «Побеждай!» Х/ф 16+
02.40 Модный приговор 6+
03.25 Мужское/Женское 16+
04.10 Давай поженимся!

16+
04.55 Контрольная закупка

6+

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 «Елена Прекрасная»

Х/ф 12+
13.40 «Счастье по догово-

ру» Х/ф 12+
17.40 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «Роман с прошлым»

Х/ф 12+
00.55 «Счастливая семья»

Х/ф 12+

05.15 ЧП. Расследование
16+

05.40 «…По прозвищу
«Зверь» Х/ф 16+

07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

16+
08.20 Готовим 0+
08.50 Кто в доме хозяин?

12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая

12+
12.00 Квартирный вопрос

0+
13.00 НашПотребНадзор

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

16+
19.00 Центральное телеви-

дение 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.10 Звёзды сошлись 16+
23.30 «Кто я?» Х/ф 16+
01.35 Фоменко фейк 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 «Дикари» Х/ф 16+

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+
11.30, 02.00 «Война невест»

Х/ф 16+
13.20 «Громобой» Х/ф 12+
15.05 «Фердинанд» М/ф 6+
17.05 «Ведьмина гора» Х/ф

12+
19.05 «Посейдон» Х/ф 12+
21.00 «Глубоководный гори-

зонт» Х/ф 16+
23.05 Дело было вечером

16+
00.00 «Отчаянный» Х/ф 0+
03.25 «Улётный экипаж» Т/с

16+
05.20 6 кадров 16+

06.05 «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 Секретная папка 12+
14.55 Специальный репор-

таж 12+
15.15 «30-го уничтожить»

Х/ф 12+
18.10 Задело!
18.25 «Слушать в отсеках»

Х/ф 12+
21.10 «Апостол» Т/с 16+

05.30, 06.10 Восхождение
на Олимп 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
16+

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+
13.00 Камера. Мотор. Стра-

на 16+
14.35 «Дети Дон Кихота»

Х/ф 0+
16.00 «Призвание». Премия

лучшим врачам России 
18.00 Семейные тайны 16+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье

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

вия» Х/ф 16+
00.40 «Ночь в музее» Х/ф

12+
02.20 Модный приговор 6+
03.10 Мужское/Женское 16+
03.50 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+
14.30 Выход в люди 12+
15.30 «Несладкая месть»

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

Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с

Владимиром Соловьё-
вым 12+

01.00 Институт надежды 
01.55 Георгий Жжёнов. Рус-

ский крест 12+
03.30 «Гражданин началь-

ник» Т/с 16+

04.55 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+
10.55 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 
14.00 Малая земля 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
18.00 Новые русские сенса-

ции 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 «Дальнобойщик» Х/ф

16+
22.10 Детская новая волна-

2019 0+
00.05 «Менялы» Х/ф 0+
02.00 «Магия» Х/ф 12+
03.40 «Адвокат» Т/с 16+

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

меней» 16+
09.55 Дело было вечером

16+
10.55 «Громобой» Х/ф 12+
12.35 «О чём говорят муж-

чины. Продолжение»
Х/ф 16+

14.35 «Посейдон» Х/ф 12+
16.30 «Глубоководный гори-

зонт» Х/ф 6+
18.40 «Большой и добрый

великан» Х/ф 12+
21.00 «Земля будущего»

Х/ф 16+
23.35 Слава богу, ты при-

шёл! 16+
00.35 «План Б» Х/ф 16+
02.30 «Даффи Дак. Охотни-

ки за чудовищами»
М/ф 0+

03.40 «Улётный экипаж» Т/с
16+

06.00 «Апостол» 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+
12.25 «По данным уголов-

ного розыска…» Х/ф
0+

13.00 Новости дня 16+
14.00 «Викинг» Х/ф 16+
18.00 Новости. Главное
19.25 Легенды советского

сыска 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «Жестокий романс»

Х/ф 12+
02.45 «Ночной патруль»

Х/ф 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДАВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕПЯТНИЦА СУББОТА
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ССллууггии  ннааррооддаа,,  ррааззъъяясс--
ннииттее  ммооёё  ннееддооууммееннииее,,
ппоожжааллууййссттаа!!

Я понимаю (по «Закону
Клишаса» просто ОБЯЗАН
понимать, иначе под суд по-
паду!), что, как и в целом в
обществе, среди чиновников
большое количество умных,
грамотных людей, которые
стараются приносить пользу
людям в меру своих возмож-
ностей… 

Мне, правда, в нынешние
времена такие почему-то не
встречались, такой уж я, ви-
дать, невезучий… Лично мне
обычно попадаются такие,
которым хочется задать воп-
рос из легендарного фильма
«Иван Васильевич меняет
профессию»: «Ты чьих бу-
дешь? Чей холоп, спраши-
ваю?!!!» 

По идее, не в обиду чи-
новникам сказано, «холопа-
ми» они должны быть народ-
ными: не зря же до сих пор
бытует расхожее утвержде-
ние – хоть о чиновниках всех
мастей, хоть о депутатах –
что они – Слуги Народа!

И, должен признать, что и
будущий чиновник, ещё толь-
ко примеряющийся к вожде-
ленному креслу, и кандидат в
депутаты, особливо в одеж-
ды «Единой России» обла-
чённый и голубыми флагами
осенённый, ведут себя подо-
бающе – как и прописано
слугам, чуть ли не в пояс кла-
няются господину, то бишь,
народу, каждое слово его
ловят: «Понял, записал…»,
«Будет сделано!»… И – обе-
щания, обещания, обеща-
ния… Целая река обещаний
– полноводная Волга… И так
красиво смотрятся они на
фоне этой реки, что хоть в
позолоченную рамочку вста-
вляй и любуйся ежедневно.
Народ прямо-таки умиляется:
вот, мол, повезло так повез-
ло нам со слугой! Всегда
готов, всегда на подхвате,
всегда – со всем внимани-
ем…

А потом… Нет, потом-то
конечно, кое-какие пожела-
ния народные сбываются…
Вот желали: слугу своего –
«в позолоченную рамочку»,
чтобы потом любоваться ежед-
невно, и – сбылось.  Слуги-то
наши уже не в позолоченных
рамочках, а в золотых, да
ещё и бриллиантами с изу-
мрудами инкрустированных!

И любуемся мы на них каж-
дый день – пусть не наяву,
так в телевизоре…

Только вот почему-то бы-
лое умиление у господина
народа постепенно, а то и
быстренько, рассасывается,
как, говорят, рассасывались
рубцы от старых ран на сеан-
сах Кашпировского… И гос-
подин уже не просто недово-
лен слугой своим, а готов,
как та помещица Салтычиха,
сослать холопа своего на
конюшню, дабы всыпали там
ему плетей по тому месту,
которым он в кресле своём
сидит, да так всыпали, чтобы
место это закровоточило… 

И поделом!
Вот почему происходит

такая резкая трансформа-
ция, например, из любимой
спортсменки, завоёвываю-
щей медали для этого самого
российского народа, в злоб-
ную тётку, орущую: «Государ-
ство не просило вас ро-
жать»? 

Или почему чиновник не-
большого города посылает

матом пенсионерку, сделав-
шую ему замечание про не-
правильную парковку? И
только поняв, что всё это
заснято на видео, пытается
выдавить из себя извинения
сквозь презрение к этой
самой пенсионерке. 

Или почему 26-летнему
молодому карьеристу, сидя-
щему в кресле, дозволено

о с к о р б л я т ь
«господина»?
Этот, образно
говоря, «со-
сунок» так осер-
чал на людей,
в ы б р а в ш и х
мэром «не то-
го», по его мне-
нию, челове-
ка, что не стес-
няется в выра-
жениях. «Вы да-
же не понима-
ете, что натво-
рили, – рвёт и
мечет он пе-

ред избирателями. – Вы
ни***а в политике не шарите,
никто из вас... Протест проте-
стом, но мозги надо иметь…
Вы очень ограниченное ста-
до… Если вы этого не пони-
маете, то вы дебилы!»

Вот что в реальности и
без купюр «слуги народные»
и вся их партия власти дума-
ют о народе России. И, за-
метьте, на таких никакие
«законы Клишаса» не рас-
пространяются…

Право же, мне, действи-
тельно, очень жаль, что мно-
гие этого ещё не поняли, и
продолжают выбирать себе
«слуг» из «партии власти».
…Нет, пожалуй, не так… Из
«партии геноцида» россий-
ского народа, из партии,
которой плевать на населе-
ние захваченной ею террито-
рии…

Так неужто всё беспро-
светно?

Спокойно, товарищи! Ещё
не вечер!

Только вот приблизить
рассвет – это уже от всех нас
зависит. Вон в далёкой Яку-
тии – и то уже сообразили.
Сообразили – и в конце про-
шлого года плюнули на всех
«кликуш» – обещавших, под-
купавших, стращавших, про-
рочествовавших. Словом, на
всех голубофлагих. Плюнули
– и поступили по-своему:
избрали мэром Якутска че-
ловека, далёкого-далёкого от
«медвежачьих» знамён и за-
конов… 

Знаете, с чего начала
Сардана Авксентьева?

Первым делом отменила
новогодние корпоративы чи-
новников в пользу финанси-
рования детских домов, а
потом и выставила на торги
имущество мэрии в виде
люксовых японских внедо-
рожников, предложив чинов-
никам пересесть на уазики.
Сократила аппарат мэрии. 

И в других сферах Сарда-
на стала быстро наводить
порядок. В две секунды зада-
лась вопросом: куда уходят
по 40 миллионов рублей на
дворников? И выяснила, что
во многих районах есть мно-
гократные приписки по коли-
честву работающих человек. 

Так и в других вопросах. 
И оказалось, что уваже-

ние простых людей заслу-
жить очень легко. Достаточ-
но просто реально интересо-
ваться жизнью города, а не
своим карманом и привиле-
гиями. 

…Жаль, что Якутск – не
Брянск…

Или, всё-таки, может
быть? Выборы-то вот они,
совсем скоро…

Может, попытаемся? А?
Думайте, дорогие мои

читатели и почитатели!

Кузьма ПРУДКОВ.

ЧИНОВНИК, ТЫ ЧЬИХ БУДЕШЬ? 

ННуу,,  ггрраажжддааннее  ббоолляящщииее,,  ппррииппллыыллии……
ИИ  ммыы  сс  ввааммии,,  ии  ммееддииццииннаа  ррооссссииййссккааяя..
ТТоо  ззааммеессттииттеелльь  ппррееддссееддааттеелляя  ГГооссддууммыы
ссооввееттууеетт  ггииппееррттооннииккаамм  ««ссппллёёввыыввааттьь»»
ииннооссттрраанннныыее  ллееккааррссттвваа  ии  ллееччииттььссяя
ооттвваарроомм  ккооррыы  ддууббаа......    ТТоо  ггллааввнныыйй  ггооссуу--
ддааррссттввеенннныыйй  ссааннииттааррнныыйй  вврраачч  ппааннаа--
ццееюю  ииззооббррееттааеетт  ––  ««жжииттьь  ччууттьь--ччууттьь
ввппррооггооллооддьь»»……

АА  ттуутт  ннаа  ооббыыввааттеелляя  ррооссссииййссккооггоо
ннооввыыее  ссттрраассттии--ммооррддаассттии  ссввааллииллииссьь::
ввммеессттее  сс  ллееттоомм  ппоояяввииллииссьь  ккллеещщии..  ТТооггоо
ии  гглляяддии  ээннццееффааллиитт  ппооддххввааттиишшьь……

Не паникуйте, граждане: тут я
узнал, что энцефалит можно не ле-
чить, а привыкнуть к нему. Любой нор-
мальный дурак, возможно, покрутит

пальцем у виска, но это заявление сде-
лал вовсе не дурак, а заслуженный
медик России. Не верите? 

«Применять для экстренной профи-
лактики иммуноглобулин – морально
устаревший способ, – утверждает На-
талья Толоконская. – Есть уникальные
безвредные лекарства, которые под-
нимут Ваш иммунитет и застрахуют от
неблагоприятных последствий. Даже
если при этом Вы переболеете обыч-
ной лихорадочной формой клещевого
энцефалита, то ещё получите вовремя
новую порцию волшебной терапии,
Ваше здоровье и ресурсы организма
поднимутся на невиданный уровень!» 

То бишь, после укуса клеща ваш
иммунитет поднимется на невиданный
уровень, а вот иммуноглобулин, оказы-
вается, устарел. И фигня, что он спа-
сал и спасает сотни жизней. Что же
предлагает врач в качестве «волшеб-
ной терапии» энцефалита? Вы не по-
верите – гомеопатию!

Когда это заявляет заслуженный
врач, то хватаешься за голову. Но в
лице таких врачей мы видим уровень
нашей медицины – где бесплатные
клиники основаны на принципе: ум-
рёшь – так умрёшь. Скоро травматоло-
ги будут советовать прикладывать
подорожник, а в тяжёлых случаях
лечиться святой водой и идти в церкви.

…Полечить бы этих «советчиков»
дубовой корой. Берёте, значит, неочи-
щенный от коры дубовый кол и прикла-
дываете – со всей отдачи, «советчи-
кам»!

ККууззььммаа..

– Кум, ты слыхал: Медведев заявил, что
высказывания новых украинских властей
наполнены «набившей оскомину ритори-
кой».

– А вот гражданам России приходит в
голову это же выражение, когда они слуша-
ют выступления своего премьера.

***
Из новостей:
«28 мая. Владимир Путин приехал в Нур-

Султан и получил от первого президента
Казахстана Нурсултана Назарбаева орден
имени Нурсултана Назарбаева с профилем
Нурсултана».

Звучит, однако!
***

– Кум, ты слышал, что Путин подписал
указ о переименовании сорока аэропортов?
Все названы чьими-то именами. А Санкт-Пе-
тербурга в списке почему-то нет!

– Для себя бережёт.
***

Празднованием Дня Победы навеяно:
364 дня в году: «Куда прёшь, старый

хрыч», «И когда вы  уже исчезнете?!», «Ма-
ло ли какую вам квартиру Путин обещал,
вам всё равно со дня на день на кладби-
ще»...

9 мая: «Дорогие наши ветераны...»
***

– Что-то, кум, не пойму я с этими рейтин-
гами... На президентских выборах за Путина
– 76%, а ВЦИОМ подсчитал – Путину дове-
ряют 31%. Где  остальные 45%?

– Ну, всё-таки столько времени уже про-
шло…

– А через пару дней тот же ВЦИОМ наз-
вал уже другую цифру…

– Просто  ВЦИОМ прибором для замера
рейтинга Путина неправильно пользовался.
Пригласили главного социолога в Кремль и
прямо на нём ему же продемонстрировали,
в какое место россиянину прибор вставлять
нужно при опросе… К вечеру ВЦИОМ пере-
мерил – рейтинг Путина в 2 раза вырос!

***
По новой методике ВЦИОМа рейтинг Пу-

тина превысил 146% и продолжает расти.
***

Благодаря новой методике ВЦИОМ, с
этой недели деятельность Путина опять
одобряют большинство россиян, а рейтинг
даже не упал до минимума, а ещё и вырос.
Говорил же дед – засахарилось, а вы всё –
«дерьмо, дерьмо!»

***
ВЦИОМ: «Будете ёрничать, ещё увели-

чим в два раза».
***

– Будешь... петь... на... 12... июня?! – с
каждым словом нанося удар, спрашивал
пресс-секретарь.

– Нет! – решительно простонал несги-
баемый Макаревич.

– Тогда не остаётся другого выхода...
– Только не это!
В пыточную вкатили тележку с деньгами.
– Я согласен, – заплакал Макаревич.

***
– Кум, ты в курсе, что Геннадий Онищен-

ко посоветовал пожилым россиянам жить
«чуть-чуть впроголодь»…

– Пусть депутат посоветует это Дерипа-
ске, Сечину, Ротенбергу  и прочим Абрамо-
вичам…  

***
ЗЗннааееттее  ллии  ввыы??
Зачастую, когда чиновники призывают

вас «не раскачивать лодку» или «не рубить
сук, на котором сидишь», оказывается, что в
той лодке или на том суку сидят именно они.

***
– Кум, слышал новость? Губернатор-во-

рюга, разворовавший свою область, огра-
бивший своих жителей, согнавший с земли
фермеров, укравший  несколько бюджетов,
с сегодняшнего дня будет жить честно!!!

– Неужели его арестовали?
– Ну, что ты как маленький, просто он со

всей своей семьёй переехал в Лондон, и
теперь там будет жить честно!

***
Всё-таки Дума заботится о благосостоя-

нии народа: рассматривается разрешение
собирать и сдавать пустые бутылки! Соби-
райте бутылки, граждане… 

А нефть с газом и без вас есть кому
собирать.

***
РРооссссиияя,,  ««ээффффеекктт  ТТииттааннииккаа»»::  
Чем громче крики с нижних палуб, тем

громче наверху оркестр.
***

А что, если бы каждое заседание Думы
начиналось так: «Господа депутаты, колле-
ги, маленькому Пете (Маше, Вове, Мите...)
срочно нужна операция...

***
– Кум, а ты знаешь, что Медведев улетел

в Узбекистан налаживать отношения?
– Блин, хоть бы он дорогу назад не

нашёл!

ПЕРСОНАЛЬНАЯ
СТРАНИЦА
КУЗЬМЫ ПРУДКОВА

АНЕКДОТЫ ОТ КУЗЬМЫ

ДУБА ДАЛ БЫ…
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ППооммннииттссяя,,  вв  ггоодд  ппооббееддииввшшеейй  ккооннттррррее--
ввооллююццииии  ннаа  оодднноомм  иизз  ««ддееммооккррааттииччеессккиихх»»
ммииттииннггоовв  ЖЖааннннаа  ББииччееввссккааяя  ззааххллёёббыывваа--
ллаассьь  оотт  ввооссттооррггаа::  ««ННааккооннеецц--ттоо  ккооннччииллооссьь
ввррееммяя  ЗЗыыккиинныыхх!!»»……  

ННуу,,  ввоотт  ––  ккооннччииллооссьь……  ИИ  ччттоо??  РРаассццввееллаа
ррооссссииййссккааяя  ээссттррааддаа??  ВВыышшллаа  ннаа  ппррооссттоорр
ррууссссккааяя  ппеесснняя??  ППоояяввииллииссьь  ддооссттооййнныыее
ииссппооллннииттееллии??  УУввыы……

Казалось, её голос звучал и будет зву-
чать всегда. Настолько неразрывно слил-
ся он в восприятии миллионов людей с
идеальным образом России, воплотил
самые характерные черты русской души:
широту и вольность, спокойное и твёрдое
достоинство, несуетность отношений, глу-
бину и постоянство чувств. Созданное ею
мироощущение бесконечно далеко от
процветающего ныне пошлого разделе-
ния общества на господ и прислугу, на
власть и подданных, на интеллигенцию и
толпу… А ведь она предвидела это разде-
ление, подписывая известное «Слово к
народу» – обращение с критикой курса
Горбачёва и Ельцина…

Людмила Зыкина по праву олицетво-
ряет собою подлинную славу русской
культуры. Вся её яркая творческая жизнь,
уникальный талант выдающейся исполни-
тельницы русской песни отданы служению
России. И не случайно Зыкину называют
символом России. В её репертуаре было
более двух тысяч песен. Почти все они,
вне зависимости от того, кем и когда
написаны, навсегда становились «зыкин-
скими». Это  лучшее доказательство, что
она – в высшей степени Народная певица,
посвятившая талант своему народу.

Она, действительно, вышла из народа.
Родилась 10 июня 1929 года в рабочей
семье, жившей в подмосковном посёлке
Черёмушки. В 1937 году пошла в школу, к
началу Великой Отечественной войны
закончила 4 класса. После этого продол-
жила учёбу в школе рабочей молодёжи,
которую совмещала с работой ученицей
токаря на Московском станкостроитель-
ном заводе им. С. Орджоникидзе. Было ей
тогда всего 13 лет. 

А первыми «музыкальными универси-

тетами» на дому стали песни бабушки,
известной на всю округу песенницы.
После работы на заводе Людмила дежу-
рила в госпитале, затем была больничной
швеёй. И, где могла, брала с собой гитару,
чтобы поддержать дух раненых бойцов,
облегчить им физические страдания.

В 1947 году, после успешного высту-
пления во Всероссийском конкурсе моло-
дых исполнителей, была принята в Госу-
дарственный русский народный хор им. М.
Пятницкого. Этот день, положивший от-
счёт её певческой карьере, стал началом
ее пути к вершинам профессионального
мастерства. Она с упоением училась в
прославленном коллективе, познавая тай-
ны вокального искусства. От Захарова и
Казьмина, тогдашних своих наставников,
Зыкина восприняла эмоциональную стро-
гость при исполнении народной песни,
отметавшую слезливость и надрыв. Со
временем её индивидуальное, «зыкин-
ское» контральто окрепло. В Академиче-
ском хоре русской песни Всесоюзного
радио Людмила Зыкина исполняла  лири-
ческие, протяжные песни. Худрук хора Ни-
колай Кутузов прививал ей любовь к
негромкому исполнению, а песни без
сопровождения помогали ей вырабаты-
вать чистоту звучания. Ей удалось соеди-
нить чистоту подлинно народной интона-
ции и искрящуюся  манеру пения.

В 1960 году наступает новый этап в
творческом становлении Зыкиной – она
начинает выступать сольно. Певица много
ездит по стране, в её гастрольных марш-
рутах – Урал, Сибирь, Камчатка, Дальний
Восток и даже Северный полюс, где она
выступает перед полярниками на дрей-
фующей льдине. Главные темы её песен
– Россия, Москва, родная земля, любовь к
Отчизне.

Одновременно с концертной деятель-
ностью Зыкина участвует в конкурсах, и  к
1965 году становится восьмикратным лау-
реатом Всесоюзных и Всероссийских кон-
курсов вокалистов.

В 1977 году Людмила Георгиевна окон-
чила Государственный музыкальный ин-
ститут им. Гнесиных. Полученное образо-

вание, её исполнительское искусство,
многолетний опыт концертной деятельно-
сти на сцене и творческое общение с
выдающимися деятелями культуры вы-
явили в певице потребность передавать
свои знания молодым талантам: она пре-
подаёт в Московском Государственном
институте культуры.

Несмотря на глубокое знание класси-
ческого народного фольклора, Зыкина не
могла отгородиться от песни современ-
ной, от всего происходящего в жизни. Не
могла отказаться от желания говорить со
слушателем на созвучном времени языке.
В то же время, приобщиться к современ-
ной песне Людмила Зыкина могла только
на основе исповедуемых ею традиций
русского народного пения. Благодаря
этому, она смогла не только исполнять по-
новому, концертно привлекательно, ста-
ринную народную песню, но и делать
народной современную.

В результате огромного труда сформи-
ровался её феномен – уникальная певица
лирико-драматического плана, способная
без видимого напряжения, мастерски
интерпретировать лирические, драмати-
ческие, жанровые и обрядовые песни, а
также исполнять сложнейшие вокально-
симфонические произведения.

Творчество Зыкиной получило востор-
женные отзывы у таких деятелей культуры
как Р. Щедрин, О. Фельцман, А. Пахмуто-
ва, Т. Хренников. Ведущие композиторы
создавали произведения специально для
её голоса. Её концертные программы –
это история нашего народа. Репертуар пе-
вицы многогранен: в разные годы ею
были созданы тематические концертные
программы: «Тебе, женщина», «Вам, вете-
раны», «Русские народные песни», «Ве-
чер русской песни и романса», «Лишь ты

смогла, моя Россия» и другие. Общий
тираж её пластинок превысил 6 миллио-
нов. Свою богатую творческую жизнь пе-
вица описала в книгах: «Песня» (1975),
«На перекрестках встреч» (1987), «Течёт
моя Волга» (1998). 

За годы своего творчества Л.Г. Зыки-
на вошла в историю нашего вокального
искусства в качестве создательницы, по
сути, нового жанра – песни России. Как
утверждал Д. Шостакович, «Зыкина не
только великолепный интерпретатор, она
сотворец, соавтор композитора». Своими
песнями она проповедует глубинную жи-
тейскую философию  – это и дочерняя
привязанность к матери, и признатель-
ность воинам, погибшим за мирную
жизнь, и несокрушимость Родины как
главного причала во всех наших плава-
ниях. Духовность искусства Зыкиной – это
сплав личного и общего, отдельно взятой
судьбы и всей эпохи. Воспевая природу,
человека, саму жизнь, она внушает слу-
шателям уверенность, что выпавшие на
долю России превратности судьбы не сло-
мают россиян.

Но есть ещё одна сторона жизни Люд-
милы Георгиевны, которая менее извест-
на. Это подвижническая деятельность по
оказанию бескорыстной помощи обездо-
ленным, беззащитным, потерявшим опору
престарелым и бездомным. В этих целях в
2000 г. певица формирует инициативную
группу по возрождению принципов благо-
творительности и милосердия в России.
Л.Г. Зыкина создала и возглавила Между-
народный общественный благотворитель-
ный фонд «Во имя мира и человека».
Сотни акций милосердия были осущест-
влены этим фондом: помощь госпиталям
в лечении ветеранов войны, школам-ин-
тернатам, детским домам, чернобыльцам
и вдовам погибших ликвидаторов, преста-
релым актёрам, тяжело больным детям,
отделениям для больных СПИДом. 

… 25 июня 2009 года Л.Г. Зыкина была
доставлена в тяжёлом состоянии в реани-
мацию. 1 июля она скончалась в Москве в
возрасте 80 лет от остановки сердца.

Для миллионов русских в России и
многих тысяч, оказавшихся после распада
страны на чужбине, имя Л.Г. Зыкиной
прочно стоит в одном ряду с именами
Пушкина и Шаляпина, Улановой и Шоста-
ковича и многих других, гением которых
озарена история Отечества.

ППоо  ммааттееррииааллаамм  ииннттееррннеетт--ссааййттоовв..

ККууммииррыы  ссооввееттссккоойй  ээппооххии

Душа и песня
1100  ииююнняя  ––  9900  ллеетт  ссоо  дднняя  рроожжддеенниияя  ЛЛююддммииллыы  ЗЗыыккиинноойй

По горизонтали: 1. «Мы в недрах наших мастерских/ Куём,
строгаем, рубим,/ Не покладая рук своих,/ Мы труд фабричный любим» – комсомоль-
ская песня первых лет революции. 5. Член «ослиной» партии в США; а в России в
годы «перестройки» такая же партия облапошила весь народ и быстренько слиняла,
перекрасившись в другие тона. 6. Стихи А.С. Пушкина переводили на аварский язык
и его отец, и он сам. 8. Сын русского священника, разработавший проект летатель-
ного аппарата, находясь в заключении за покушение на Александра II. 11. Город, где
родился и провёл своё детство Фридрих Энгельс. 14. Лётчик-космонавт СССР, дваж-
ды Герой Советского Союза, лауреат Государственной премии СССР и премии
Ленинского комсомола, сын погибшего партизана. 16. Город на Брянщине, один из
древнейших русских городов – впервые упоминается в Ипатьевской летописи на год
раньше Москвы. 17. «Трон» чиновника, который он жутко боится потерять. 18. Про-
цветавший во времена Горбачёва и Ельцина принцип расчётов «шило на мыло» с
точки зрения экономиста. 22. Настоящая фамилия Вячеслава Михайловича Молото-
ва. 23. Каждый из подчинённых Феликса Дзержинского. 24. Профессия первого «ста-
хановца» – самого Стаханова. 27. Машинист депо бывшей Московско-Казанской
железной дороги, активный участник Первой русской революции, расстрелян карате-
лями без всякого суда 17 декабря 1905 г. 28. «Шёл отряд по берегу, шёл издалека,
шёл под красным знаменем ... полка» (Песня о Щорсе). 29. Участница революционно-
го движения, советский государственный деятель, один из создателей советской
системы народного образования. 30. Песенное утверждение «Лишь мы, работники
всемирной/ Великой армии труда,/ Владеть землёй имеем право,/ Но паразиты –
никогда» как неоспоримая истина. 

ППоо  ввееррттииккааллии:: 1. «Мы говорим – Ленин, подразумеваем – ..., мы говорим – ...,
подразумеваем – Ленин» (В. Маяковский). 2. Дворец, взятый большевиками. 3. Фран-
цузский живописец, автор картины «Свобода, ведущая народ». 4. Советская кузница
кадров для КПСС. 7. «Ты записался добровольцем?» Дмитрия Моора. 9. Революцио-
нер, провозглашавший политику социальных преобразований. 10. Один из псевдони-
мов лидера испанских коммунистов, борца с фашизмом и франкизмом Долорес
Ибаррури. 11. Сотрудник «Искры», «Вперёд», «Правды», участник трёх революций
Бонч-... 12. Первая госпожа из песни таможенника Павла Верещагина («Белое
солнце пустыни»). 13. Юный партизан Великой Отечественной войны, комсомолец,
Герой Советского Союза (1942 г., посмертно). 15. Легендарная «Аврора» как боевой
корабль. 19. Воинское кавалерийское подразделение. 20. Город Воинской славы в
Смоленской области, отряд из которого сражался с поляками в ополчении Дмитрия
Пожарского, и под которым в Отечественную войну 1812 года русские войска нане-
сли поражение отступающей наполеоновской армии. 21. Гора в Крыму, на которой
установлен Мемориал воинской славы и памяти павших в борьбе с немецко-фашист-
скими захватчиками. 25. «Красен обед пирогами, река берегами, ... головами»
(посл.). 26. Персонаж повести Аркадия Гайдара «Тимур и его команда».

Ответы на кроссворд в газете за 24.05.19 г.

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 7. Тимуровец. 8. Шушенское. 10. Биполид. 11. Плохиш. 12. Мос-
ква. 13. «Разгром». 18. Гильен. 19. Кубрик. 20. Штык. 21. Ядро. 24. Дасаев. 25. Ран-
жир. 27. Пшеница. 32. Гребля. 33. Баклан. 34. Дейнека. 35. Финляндия. 36. Ломоно-
сов. 

ППоо  ввееррттииккааллии:: 1. Кибальчиш. 2. «Красин». 3. Фемида. 4. «Сулико». 5. Значок.
6. Воззвание. 9. Мозг. 14. Вьетнам. 15. «Внуково». 16. «Октябрь». 17. Оборона.
22. Гагаринит. 23. Виссарион. 26. Алабян. 28. Швеция. 29. «Нина». 30. «Циклон».
31. «Хатынь».

Кроссворд
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