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КПРФ организует

Всероссийскую

акцию протеста

ПРОТИВ

людоедской

политики властей. 

Призываем всех

граждан страны

выйти на улицы

своих городов

и сёл, чтобы ска-

зать решительное

«НЕТ!» открытому

издевательству

над народом!

ПРОСЫПАЙСЯ,
НАРОД!

На этом фоне происходит
углубление социального раско-
ла. Число долларовых миллиар-
деров в России постоянно рас-
тёт, увеличиваются их богат-
ства, заработанные на разгра-
блении общенародной собст-
венности. Состояние 200 бога-
тейших олигархов превышает
все золотовалютные резервы и
три годовых бюджета России.
Нарастает вывоз капиталов,
составивший с начала либе-
ральных реформ астрономиче-
скую цифру – 60 триллионов
рублей. И это – в условиях хро-
нического недофинансирования
промышленности, сельского хозя-
йства, социальной сферы.

Усиление социальных анта-
гонизмов особенно опасно в
условиях внешнего давления.
России открыто угрожают агрес-
сией, нас окружают военными
базами и недружественными по-
литическими режимами, вводят
санкции. На Западе раскручива-
ется истерия русофобии. Оттал-
киваясь от этих опасных тенден-
ций, власть стала использовать
в своей риторике правильные
тезисы о необходимости техно-
логического прорыва, сущест-
венного повышения жизненного
уровня населения, укрепления
оборонного потенциала. Именно
на этой волне действующий
Президент РФ смог переиз-
браться на новый срок с рекор-
дным результатом.

Вскоре после выборов обе-
щания были успешно забыты. В
Правительстве сохранили свои
посты люди, которые все эти
годы проводили в жизнь опас-
ные для страны реформы. Дея-
тели либеральной закваски
снова решают, как нам жить. Во
власть вернулся Алексей Кудрин
– этот гуру современного рос-
сийского либерализма.

Последствия этих кадровых
решений не заставили себя
ждать. Повышение НДС больно
ударит по экономике страны.
Резко вверх пошли цены на го-
рючее, что неизбежно сказыва-
ется на росте цен, усложняет
жизнь отечественным аграриям.

Кульминацией наступления

на права и интересы народа
стала пенсионная реформа.
Правительство объявило о поэ-
тапном повышении возраста
выхода на пенсию до 63 лет для
женщин и до 65 лет для мужчин.
Более подлого «подарка» для
миллионов людей представить
было сложно. Реформа объя-
влена в дни Чемпионата мира по
футболу, принимаемого нашей
страной. Праздник спорта ис-
пользован в грязных манипуля-
тивных целях.

В 2005 году В.В. Путин заве-
рял, что при нём решения об
увеличении пенсионного возра-
ста принято не будет. Ни слова о
пенсионной реформе не говори-
ли руководители партии «Еди-
ная Россия» перед парламент-
скими выборами 2016 года. Эта
тема не поднималась и во время
президентской кампании.

КПРФ выражает твёрдый и
решительный протест пре-
ступной пенсионной рефор-
ме. Повышение пенсионного
возраста позволит властям
сэкономить по меньшей мере 1
триллион рублей – и ради этих
денег в жертву приносятся инте-
ресы и даже жизни миллионов
людей.

Поднимая порог выхода на
пенсию, чиновники попросту от-
секают от неё почти половину
граждан старшего возраста. На-
помним, что в России до 65 лет
не доживают 43 процента муж-
чин, а до 63 лет – четверть жен-

щин. Почти в половине субъек-
тов Российской Федерации про-
должительность жизни мужчин
ниже нового пенсионного возра-
ста. Это почти вся Сибирь,
Дальний Восток, Центральная
Россия. Поэтому ссылки вла-
стей на некий «мировой опыт»
совершенно несостоятельны:
нам предлагают брать пример
со стран, где продолжитель-
ность жизни порой превышает
80 лет!

Но руководство страны заду-
мало ограбить население не
только за счёт экономии пенси-
онных выплат. Люди, которые
заслужили отдых и уважение со
стороны государства, будут вы-
нуждены продолжать платить
налоги. И это при том, что мно-
гие из них пенсии так и не дож-
дутся. Более циничного подхода
трудно придумать.

Наглой ложью являются и
заявления о том, что пенсионная
реформа якобы будет сопровож-
даться ростом пенсий. Людям,
дожившим-таки до установлен-
ного Правительством порога,
сулят издевательскую прибавку
в одну тысячу рублей.

Планы властей уничтожают
последние остатки социальной
справедливости и подрывают
фундамент системы социально-
го обеспечения. Пожилых людей
заставляют трудиться в усло-
виях, когда страна испытывает
острые проблемы с безработи-
цей. Найти работу после 50 лет

непросто, но иного выбора граж-
данам просто не оставляют. Это
неизбежно вызовет рост безра-
ботицы и произвол со стороны
работодателей, которые будут
экономить, пользуясь нуждой
людей старшего поколения.
Кроме того, появление на рынке
труда миллионов людей ударит
по молодёжи, которая и так не
может найти работу после окон-
чания вузов и техникумов.

Рост социальной напряжён-
ности в этих условиях неизбе-
жен. Тяжёлая международная
обстановка только усилит уязви-
мость России перед внешними
вызовами.

Коммунистическая партия
Российской Федерации заяв-
ляет о намерении сопротив-
ляться опасным и циничным
поползновениям власти. Пос-
ле преступного развала СССР
коммунисты всегда выступали
против антинародных решений.
Мы возглавляли сопротивление
растаскиванию промышленных
предприятий по карманам оли-
гархов. Мы боролись с введени-
ем купли-продажи земли, моне-
тизацией льгот, изменением
трудового законодательства в
интересах крупного бизнеса. И
сегодня мы ведём решительную
борьбу с пенсионной реформой.

28 июля 2018 года КПРФ
организует Всероссийскую ак-
цию протеста против людоед-
ской политики властей. При-
зываем всех граждан страны
выйти на улицы своих городов
и сёл, чтобы сказать реши-
тельное «Нет!» открытому
издевательству над народом.

ЦЦееннттррааллььнныыйй  ККооммииттеетт  ККППРРФФ..
г. Москва, 30 июня 2018 года.

ПРЕСЕЧЬ ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО НАД НАРОДОМ!
Обращение Центрального Комитета КПРФ

Золото партии Жизни своей

не щадя...

В законе –
беззаконие!

Нам приказали
долго жить...

74

Денег,
говорите,
нет?

52 3

РРооссссиияя  ппеерреежжииввааеетт  ннее--
ппррооссттооее  ввррееммяя..  ННаарраассттааеетт
ссооццииааллььнноо--ээккооннооммииччеессккиийй
ккррииззиисс..  ППооссллее  22001144  ггооддаа  ввссее
ооссннооввнныыее  ппооккааззааттееллии  уушшллии  вв
ммииннуусс..  ССннииззииллооссьь  ппррооииззввоодд--
ссттввоо,,  ууппаалл  жжииззннеенннныыйй  уурроо--
ввеенньь  ггрраажжддаанн..  РРееааллььнныыее  ддоо--
ххооддыы  ррооссссиияянн  ззаа  44  ггооддаа  ссоокк--
ррааттииллииссьь  ннаа  1122  ппррооццееннттоовв..
ЗЗаа  ччееррттоойй  ддаажжее  ииссккууссссттввеенн--
нноо  ззаанниижжееннннооггоо  ппрроожжииттооччнноо--
ггоо  ммииннииммууммаа  ппрроожжииввааюютт  ссввыы--
шшее 2200  ммииллллииоонноовв  ччееллооввеекк..
ЧЧееттввееррттьь  ннаассееллеенниияя  ннее  ииммее--
еетт  ссррееддссттвв  ддлляя  ооппллааттыы  рраассттуу--
щщиихх  ууссллуугг  ЖЖККХХ..  ДДлляя  ддеессяятт--
ккоовв  ммииллллииоонноовв  ллююддеейй  ппрроо--
ббллееммаа  ккууппииттьь  ллееккааррссттвваа,,  оопп--
ллааттииттьь  ллееччееннииее,,  ооддееттьь  ии
ооббууттьь  ддееттеейй,,  ооттппррааввииттьь  иихх  вв
шшккооллуу……  ООггррооммннааяя  ччаассттьь  ннаа--
ссееллеенниияя  ссттрраанныы  жжииввёётт  вв  уусс--
ллооввиияяхх  ннаассттоояящщееггоо  ссооццииаалльь--
ннооггоо  ббееддссттввиияя,,  еещщёё  ббооллььшшее
ррооссссиияянн  ппооссттоояянннноо  ббааллааннссии--
ррууюютт  ннаа  ееггоо  ггррааннии..

««ДДееммооккррааттиияя»»  ссооввррееммеенннноойй
РРооссссииии  ––  ссттрраанныы,,  ииззббааввииввшшееййссяя
оотт  ««ссооввееттссккооггоо  ттооттааллииттааррииззммаа»»,,
ссттрраанныы  ««ппооббееддииввшшеейй  ддееммооккрраа--
ттииии»»  ––  ттааккоовваа,,  ччттоо  ввыыссккааззааттьь
ссввооёё  ммннееннииее  ««ддееммооссуу»»  ––  оойй,,  ккаакк
ннее  ппррооссттоо..  ЧЧииттааттеелляямм  ««ББрряянн--
ссккоойй  ппррааввддыы»»  ээттоо  ххоорроошшоо  иизз--
ввеессттнноо  ––  ггааззееттаа  ннееооддннооккррааттнноо
рраассссккааззыыввааллаа  оо  ссааммооддууррссттввее
ммеессттнныыхх  ччииннооввннииккоовв,,  ттоо  ззааппррее--
щщааюющщиихх  ммииттииннггии  ((ии  ддаажжее  ––  нноочч--
ннууюю  ааккццииюю  ««ЗЗаажжггии  ссввееччуу»»  вв
ппааммяяттьь  оо  ппооггииббшшиихх  вв  ггооддыы  ВВееллии--
ккоойй  ООттееччеессттввеенннноойй  ввооййнныы)),,  ттоо
ккуурраажжаащщииххссяя  вв  ссввооёёмм  ссааммооддоо--
ввооллььссттввее,,  ооттссыыллааяя  ууччаассттннииккоовв

««ккууддаа  ппооддааллььшшее»»……  ИИ  еессттьь  ттоолльь--
ккоо  ооддннаа  ооттддуушшииннаа  ––  ппррооввееддееннииее
ооддииннооччнныыхх  ппииккееттоовв,,  ннаа  ккооттооррыыее
ссооггллаассооввааннииее  сс  ввллаассттяяммии  ппооккаа
ннее  ттррееббууееттссяя..

Этим правом и воспользо-
вались почепчане. 6 июля в
городе прошла серия одиноч-
ных пикетов против повыше-
ния пенсионного возраста.

Инициатором протестной ак-
ции стало местное отделение
КПРФ. Горожане получали лис-

товки с информацией о людо-
едской реформе Правитель-
ства. Коммунисты призывали
народ очнуться от «спячки».
Только массовый протест граж-

дан сможет остановить
антинародную рефор-
му, считают они.

Пикет не предпола-
гает выступлений, но
как людям было удер-
жаться от того, что
жгёт души? Многие
почепчане высказыва-
ли мнения, что полови-

на людей до пенсии не доживёт.
Уже сейчас около третьей части
населения не доживает даже до
нынешнего пенсионного возра-

ста. «Кто не верит – сходите на
любое кладбище и посмотрите
даты рождения и смерти на
памятниках», – говорили горо-
жане.

28 июля в 10.00 в Почепе,
как и во многих городах Рос-
сии, состоится митинг против
повышения пенсионного воз-
раста. На митинг приглашают-
ся все неравнодушные граж-
дане, болеющие за судьбу
страны и народа.

ННаашш  ккоорррр..

ИИ  ООДДИИНН ВВ ППООЛЛЕЕ ВВООИИНН!!
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Выборы президента и формиро-
вание правительства России не
обеспечили обновления социально-
экономического курса в стране.
Надежды граждан на перемены к
лучшему оказались обмануты. Дей-
ствия власти продолжают выстраи-
ваться в разрушительно-либераль-
ной колее. Они уже привели к скач-
ку цен на бензин, вылились в готов-
ность повысить НДС и запустить
процесс «пенсионной реформы».
Правительство планирует осуще-
ствить целый ряд мер, которые
серьёзно увеличат финансовую
нагрузку на граждан, ухудшат их
материальное положение и со-
циальную защищённость.

Самым сильным ударом по
интересам граждан стал проект
«пенсионной реформы». Радикаль-
ное повышение пенсионного возра-
ста может стать завершающим эта-
пом по демонтажу советской систе-
мы социальных гарантий, которая
долгое время являлась образцом
для всего мира. Под видом рефор-
мы протаскивается фактическая от-
мена пенсий для миллионов граж-
дан, которые и без того являются
самыми бедными в Европе.

Причиной для внедрения людо-
едской инициативы является бан-
кротство осуществляемого властя-
ми либерального курса. Именно к
этому вела политика приватизации
и разбазаривания общенародного
достояния. Падение доходов оли-
гархии в условиях санкций Запада
заставило её искать новые источ-
ники наживы. Власть настойчиво
приходит на выручку крупному ка-
питалу, с лихвой восполняя убытки
за счёт государственных средств.
Предложения правительства изы-
мают из системы соцзащиты насе-
ления триллионы рублей. Так назы-
ваемая пенсионная реформа – это
крупномасштабное ограбление
населения в интересах олигархии.

Центральный Комитет КПРФ

убеждён, что повышение пенсион-
ного возраста недопустимо. Выхо-
дом из сложившейся обстановки
может стать прямое финансирова-
ние пенсий из государственного
бюджета. Средства на решение
проблемы есть. Дополнительные
источники их поступления предла-
гает программа КПРФ. В их числе –
национализация минерально-сырье-
вой базы и ключевых отраслей про-
мышленности и введение прогрес-
сивной шкалы подоходного налога.

ЦК КПРФ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Президиуму ЦК, региональ-

ным и местным комитетам КПРФ
настойчиво разъяснять населению
страны суть так называемой пенси-
онной реформы и позицию партии
по её недопущению. Развернуть
мобилизацию масс на борьбу про-
тив предложений Правительства
РФ. Активизировать пропаганду
положений Программы КПРФ, в
т.ч.: о национализации, о прогрес-
сивном налогообложении, об обра-
зовании, о «детях войны» и других.

2. Секретариату ЦК КПРФ, ре-
гиональным и местным комитетам
партии совместно с союзными
общественными объединениями
организовать сбор подписей граж-
дан по их отношению к планам пра-
вительства по повышению пенсион-
ного возраста.

3. Центральному штабу ЦК
КПРФ по координации протестного
движения (Кашин В.И.) обеспечить
проведение массовых акций проте-
ста против повышения пенсионного
возраста. Организовать Всероссий-
скую акцию протеста 28.07.2018  г.

4. Штабу КПРФ по выборам
(Мельников И.И.) учесть вопросы
противодействия пенсионной ре-
форме при формировании страте-
гии и тактики работы региональных
партийных комитетов в ходе подго-
товки к выборам в Единый день
голосования 9 сентября 2018 года.

Участвующим в выборах отде-

лениям партии проводить предвы-
борную работу под лозунгом: «Ни
одного голоса партиям и кандида-
там, поддерживающим повышение
пенсионного возраста!»

5. Фракции КПРФ в Госдуме ФС
РФ (Коломейцев Н.В.), фракциям -
КПРФ в региональных законода-
тельных органах и органах местно-
го самоуправления продолжить
использовать парламентскую три-
буну для разоблачения антинарод-
ных инициатив Правительства РФ .

6. Секретариату ЦК КПРФ обес-
печить систематическое рассмо-
трение вопросов проведения пенси-
онной реформы. Редакциям газеты
«Правда» (Комоцкий Б.О.), интер-
нет-сайта ЦК КПРФ (Тхагушев
Р.И.), телеканала КПРФ «Красная
линия» (Миллер В.В.), интернет-
сайта politpros.com (Костриков
М.С.), журнала «Политическое
просвещение» (Грызлов В.Ф.),
региональных партийных газет и
интернет-сайтов, ответственным за
работу в соцсетях осуществлять
постоянное освещение проблем
пенсионной реформы, регулярно
информировать о проводимых про-
тестных акциях и их итогах.

7. Контроль за исполнением
настоящего Постановления возло-
жить на Президиум ЦК КПРФ.

ППррееддссееддааттеелльь  ЦЦКК  ККППРРФФ  
Г.А. ЗЮГАНОВ.

ООхх  уужж  ээттии  ««ттееххннииччеессккииее  оошшиибб--
ккии»»::  ссллиишшккоомм  ммннооггоо  ссттааллоо  иихх  вв
вваажжнныыхх  ддлляя  ггооррооддаа  ддооккууммееннттаахх..
ООссооббеенннноо  вв  ППррааввииллаахх  ззееммллееппоолльь--
ззоовваанниияя  ии  ззаассттррооййккии  гг..  ББрряяннссккаа..
««ББрряяннссккааяя  ппррааввддаа»»  вв  №№  1144  оотт  66  аапп--
рреелляя  сс..гг..  уужжее  рраассссккааззыыввааллаа  ообб
оодднноойй  ттааккоойй  ««оошшииббккее»»,,  ккооттооррууюю
ббррооссииллииссьь  ииссппррааввлляяттьь  ««ннаарроодднныыее
ииззббррааннннииккии»»..  ДДееппууттаатт  иизз  ффррааккццииии
ККППРРФФ  ААннддрреейй  ААррххииццккиийй  ттооггддаа  ззаа--
ппооддооззрриилл,,  ччттоо  ввннооссяяттссяя  ээттии  ииззммееннее--
нниияя  ррааддии  ттооггоо,,  ччттооббыы  ррааззнныыее
ооббъъееккттыы,,  ввррооддее  ТТРРЦЦ,,  ппииввннуушшеекк,,
ххррааммоовв  ии  ааввттооссттоояянноокк,,  ммоожжнноо  ббыыллоо
ссттррооииттьь  вв  ггооррооддссккиихх  ппааррккаахх,,  ссккввее--
рраахх  ии  тт..дд..  ННоо  ддооввооддыы  ееггоо  ооттввееррггллии,,
аа  ииззммееннеенниияя  вв  ППррааввииллаа  ввннеессллии..  ИИ
ввоотт  сснноовваа,,  ссппууссттяя  ттррии  ммеессяяццаа,,  ззаазз--
ввууччааллаа  ттаа  жжее  ппеесснняя..

В конце июня состоялась вне-
очередная сессия Брянского гор-
совета. Особенностью её было то,
что повестка состояла всего лишь
из одного вопроса. И ни общест-
венность, ни СМИ про её внеоче-
редное проведение, видимо, не
поставили в известность. Вопрос
повестки дня вновь касался внесе-
ния изменений в Правила земле-
пользования и застройки г. Брян-
ска. Застройщики просили испра-
вить ещё одну «техническую ошиб-
ку».

Кому-то срочно потребовалось
статью 32 главы 11 Правил для зо-
ны коммунально-складских объек-
тов (П-2) дополнить условно разре-
шённым видом использования зе-
мельного участка «Пищевая про-
мышленность». Это – «для приве-
дения в соответствие с фактиче-
ским использованием земельного
участка площадью 10803 кв.м по
адресу: г. Брянск, Московский
проспект, 85, проезд Московский,
10А», где располагается производ-
ственное здание, закреплённое на

праве хозяйственного ведения за
ГУП «Брянский хлебокомбинат
№1».

Статью 32 главы 11 Правил для
зоны застройки многоэтажными
жилыми домами (Ж-4) (п.8 раздела
«Предельные параметры разре-
шённого строительства…») допол-
нить словом «малоэтажных». Так
что п.8 теперь будет звучать так:
«Максимальный коэффициент стро-
ительного использования земель-
ного участка для блокированных и
малоэтажных многоквартирных жи-
лых домов – 0,94 м». Эти измене-
ния внесены застройщиками ОАО
«Фабрика-Кухня», ЗАО «Моно-
литстрой», ООО «Речное», ООО
«Гринпарк» и ООО «ГрадоСтро-
итель».

То же самое предлагалось из-
менить и в Правилах для зоны за-
стройки малоэтажными многоэ-
тажными жилыми домами (Ж-2).
Там нужно было дополнить п.6 раз-
дела «Предельные параметры раз-
решённого строительства…» За
эти изменения ратовало ООО «Ли-
дер», которому они были нужны
для устранения противоречий с
показателями п.6, п.9 и п.10 для
зоны застройки малоэтажными
многоквартирными жилыми дома-
ми (Ж-2), п.8, п.11, п.12 для зоны
застройки многоэтажными жилы-
ми домами (Ж-4).

Ещё перед началом заседания
Андрей Архицкий просил снять с
повестки дня этот вопрос. Однако
коллеги его предсказуемо не под-
держали. Во время рассмотрения
вопроса депутат-коммунист объя-
вил, что заявления строительных
фирм написаны, как под копирку
(никаких дат нет, неизвестно, когда
и где проходили слушания), так что
устраивать ради этого экстренное
заседание горсовета по меньшей

мере странно.
Андрей Архицкий привёл в при-

мер прошлогоднюю историю по по-
искам контракта на разработку
генплана Брянска, где его запрос
не допустили к рассмотрению, ибо
тот «составлен неправильно». А
тут не просто запятая не в том
месте поставлена, как пеняют по-
рой коммунистам, отказывая в
согласовании какого-нибудь пике-
та или митинга. Тут нарушений
гораздо больше.

«Устраивать по такой незначи-
тельной мелочи срочное заседание
горсовета? – возмущался Андрей
Георгиевич. – Неужели это не
может подождать неделю до пла-
новой даты сессии? Отчего такая
спешка?» По его словам, это похо-
же на аферу, а заседание депута-
тов больше напоминает заседание
организованной депутатской груп-
пы. На последнюю реплику тут же
отреагировал депутат Исаев, пе-
респросив, «а не обозвал ли депу-
тат своих коллег бандитами?» А
глава города Александр Хлиман-
ков привычно объявил депутату-
коммунисту, что «тут не базар» и
«не место для дискуссий».

В итоге поправки приняли при
почти полном одобрении (почти –
потому что фракция КПРФ была
против). Не появятся ли после исп-
равления таких «технических оши-
бок» в парках и скверах пивнушки,
храмы, бары и автостоянки, а то и
целые торговые центры?

Кстати, в компьютерном жарго-
не есть такие понятия как «баг» и
«фича». «Баг» – это ошибка в про-
грамме, а «фича» – ошибка лишь
на первый взгляд, а на самом деле
полезная особенность, но не слиш-
ком известная всем. Не будет ли и
эта «техническая ошибка» на
самом деле полезна застройщи-
кам?

Игорь ЧЕМИГОВ.

P.S. ЕЕссллии  ссеессссииюю  ссооббииррааюютт
ррааддии  ооддннооггоо  ссллоовваа--ппооппррааввккии,,  ззннаа--
ччиитт,,  ээттоо  ккооммуу--ттоо  ооччеенньь  ннуужжнноо??

ВВ  ББрряяннссккоомм  ггооррссооввееттее

ЧЬИ ИНТЕРЕСЫ ЛОББИРУЮТ
ДЕПУТАТЫ-ЗАСТРОЙЩИКИ?

«ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА»
– ВЫЗОВ ОБЩЕСТВУ!

Из Постановления V (июньского) Пленума ЦК КПРФ

5 июля отметил свой
70-летний юбилей секре-
тарь первичной партий-
ной организации №1 Во-
лодарского местного от-
деления КПРФ, член бю-
ро райкома  Леонид Ива-
нович КОРОТЧИКОВ.

Леонид Иванович ро-
дился в 1948 году в г. Брян-
ске. После окончания сред-
ней школы трудовую дея-
тельность начал учеником
зуборезчика на заводе
«Ирмаш», откуда был
призван в армию. После
демобилизации вновь вер-
нулся в Брянск, трудился
зуборезчиком на заводах
«Ирмаш» и «Дормаш». 

В 1972 году Леонид
Иванович поступил в Рос-
товское-на-Дону речное учи-
лище, где получил спе-
циальность техника-судо-
водителя. И вся его даль-
нейшая трудовая деятель-
ность, до 2010 года, связа-
на с работой на речных
судах – на реках Сибири и
Крайнего Севера в дол-
жностях техника-механика,
штурмана, капитана-меха-
ника.

В 1977 году Леонид
Иванович вступил в ряды
КПСС. В 2011 году восста-
новился в КПРФ. Коммуни-
сты первичной партийной
организации №1 Володар-
ского местного отделения
КПРФ избрали Леонида
Ивановича Коротчикова

своим секретарём. 

Леонид Иванович ак-
тивно участвует в протест-
ных акциях, организован-
ных коммунистами, прово-
дит агитационную и разъяс-
нительную работу среди
населения Володарского
района Брянска. Неодно-
кратно принимал участие в
выборных компаниях в ка-
честве наблюдателя, чле-
на участковой комиссии с
правом совещательного и
решающего голоса.

Обком КПРФ, Воло-
дарский райком КПРФ,
коммунисты первичной
партийной организации
№1 сердечно поздравля-
ют Леонида Ивановича с
70-летним юбилеем. Же-
лаем Вам крепкого здо-
ровья, долголетия, сча-
стья, семейного благопо-
лучия и успехов в нашей
общей борьбе за торже-
ство социалистических
идей и социальной спра-
ведливости!

Вы всё моложе
с каждым годом,

В бою, как юный пионер,
Никто подумать

ведь не может,
Что Вы уже пенсионер.
Года по паспорту считают,
И семь десятков там уже,
Но юность брызжет

и сверкает,
Пусть страсть кипит

у Вас в душе!

ННаашшии  ююббиилляяррыы

4 июля отметила 70-
летний юбилей секре-
тарь первичной партий-
ной организации №7 Во-
лодарского местного от-
деления КПРФ, член бю-
ро райкома Ольга Матве-
евна ФИЛОНОВА.

Ольга Матвеевна роди-
лась в 1948 году в г. Брян-
ске. С нашим городом
неразрывно связана вся
её жизнь. Училась она в
известной многим горожа-
нам Брянской средней
школе №33, директором
которой длительное время
была отличник народного
образования Мария Алек-
сандровна Титова. Под
руководством тогда ещё
классного руководителя
М.А. Титовой юная пио-
нерка, а затем и комсо-
молка Ольга Филонова
вместе с одноклассника-
ми собирала материалы
по истории пионерской и
комсомольской организа-
ции школы и Володарско-
го района, материалы о
фашистском концлагере,
располагавшемся на тер-
ритории воинской части
№75100, принимала ак-
тивное участие в сборе
материалов для школьно-
го краеведческого музея.
Активную и инициативную
девочку комсомольцы клас-
са избрали своим вожа-
ком. 

С февраля 1969 года и
до настоящего времени
Ольга Матвеевна работа-
ет на Брянском заводе «Лес-
хозмаш» (сейчас – ООО
«Лесхозмаш-Брянск»). В
1973 году, без отрыва от
работы, окончила знаме-
нитый тогда на всю страну
Брянский институт транс-
портного машинострое-
ния. В это же время Ольга
возглавляла комсомоль-
скую организацию завода,
в 1971 году вступила в ря-
ды КПСС. И своим комму-

нистическим убеждениям
остаётся верной всю свою
жизнь, за что заслужила
искреннее уважение своих
товарищей по партии.

Коммунисты района не-
однократно избирали Оль-
гу Матвеевну председате-
лем контрольно-ревизион-
ной комиссии местного
отделения КПРФ, секрета-
рём первичной партийной
организации Володарско-
го района г. Брянска. Оль-
га Матвеевна принимает
активное участие в про-
тестных акциях коммунис-
тов, является членом учас-
тковой избирательной ко-
миссии с правом решаю-
щего голоса.

Обком КПРФ, Воло-
дарский райком КПРФ,
коммунисты первичной
партийной организации
№7 сердечно поздрав-
ляют Ольгу Матвеевну
Филонову с замечатель-
ным юбилеем! Желаем
Вам крепкого здоровья,
благополучия, счастья,
любви и внимания со
стороны близких Вам
людей, оптимизма и ве-
ры в торжество идей
социализма, а также ус-
пехов в борьбе за соци-
альную справедливость! 

Пускай звенят
торжественно бокалы,

А поздравленья
голову кружат,

В день юбилейный
будет пусть немало

В  Ваш адрес добрых,  
тёплых слов звучать,

Пусть этот год 
положит Вам начало

Для новых дел,
желаний и идей,

И пусть все то, 
о чем давно мечтали

Сверх  ожиданий 
исполняется скорей!

ВЕРНОСТЬ
УБЕЖДЕНИЯМ

ТОЛЬКО СМЕЛОСТИ
СОПУТСТВУЕТ БОРЬБА!
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Страницы истории комсомольско-
го оперативного отряда дружинников
при Фокинском РК ВЛКСМ г. Брянска.

ССллееддссттввииеемм  ааккттииввииззааццииии  ммооллооддёёжж--
нныыхх  ииннииццииааттиивв  вв  ддееллее  ооххрраанныы  ооббщщее--
ссттввееннннооггоо  ппоорряяддккаа  ии  ббооррььббыы  сс  ппррааввооннаарруу--
шшеенниияяммии  ннеессооввеерршшееннннооллееттнниихх  ссттааллоо
ппрриинняяттииее  ППррааввииттееллььссттввоомм  РРФФ  ФФееддеерраалльь--
ннооггоо  ЗЗааккооннаа  оотт  22..0044..22001144  гг..  ««ООбб  ууччаассттииии
ггрраажжддаанн  вв  ооххррааннее  ооббщщеессттввееннннооггоо  ппоорряядд--
ккаа»»,,  ккооттооррыыйй  ввввёёлл  ннооввууюю  ффооррммуу  ууччаассттиияя
ггрраажжддаанн  вв  ппррааввооооххррааннииттееллььнноойй  ддееяяттеелльь--
ннооссттии..

ССооззддааннииее  ммооллооддеежжнныыхх  ппррааввооооххррааннии--
ттееллььнныыхх  ооббъъееддииннеенниийй  ккаакк  ааккттииввнныыхх  ппоо--
ммоощщннииккоовв  ооррггаанноовв  ввннууттрреенннниихх  ддеелл  ннее
ббыыллоо  ннооввоойй  ииннииццииааттииввоойй  вв    ооттееччеессттввеенн--
нноойй  ииссттооррииии..    ООннаа  ззааррооддииллаассьь  ввоо  ввттоорроойй
ппооллооввииннее  ХХХХ  ввееккаа    ккаакк  ммооллооддёёжжннааяя  ииннии--
ццииааттиивваа  ВВЛЛККССММ  ппоо  ооррггааннииззааццииии  ууччаассттиияя
ккооммссооммооллььссккооггоо  ии  ммооллооддёёжжннооггоо  ааккттиивваа  вв
ббооррььббее  сс  ппооддррооссттккооввоойй  ппрреессттууппннооссттььюю,,
ббеессппррииззооррннооссттььюю  ии  ббееззннааддззооррннооссттььюю
ннеессооввеерршшееннннооллееттнниихх..

ИИссттоорриияя  ссооззддаанниияя  ппееррввыыхх  ккооммссооммоолльь--
ссккиихх  ооттрряяддоовв  ддрруужжииннннииккоовв  ннееооттддееллииммаа
оотт  ииссттооррииии  ррааззввииттиияя  ооббщщеессттввеенннноойй  ооххрраа--
нныы  ппррааввооппоорряяддккаа  вв  ссттррааннее,,  ппооээттооммуу
вваажжнноо  ввссппооммннииттьь,,  ккаакк  ввссее  ннааччииннааллооссьь……

В ноябре 1956 года по инициативе
рабочих ряда ленинградских предприя-
тий создаются добровольные народные
дружины (ДНД), и в течение короткого
времени инициатива ленинградцев рас-
пространяется на всю страну. 2 марта
1959 года ЦК КПСС и Совет Министров
узаконили её, приняв соответствующее
постановление «Об участии трудящихся
в охране общественного порядка в стра-
не».  Этим постановлением была устано-
влена новая форма участия обществен-
ности в охране правопорядка – добро-
вольные народные дружины. Затем зако-
нодательно было разработано и утвер-
ждено Положение о ДНД РСФСР, юриди-
чески закрепляющее структуру ДНД,
права и обязанности дружинников, сос-
тав  районного и городского штаба ДНД.

В начале 60-х годов при обкомах и
крайкомах комсомола ряда регионов
СССР стали возникать комсомольские
штабы содействия ДНД. Из регионов
Центрального Черноземья первыми в эту
работу включились комсомольцы Там-
бовской области.

В это время подбираются и действуют
комсомольские патрули, боевые комсо-
мольские дружины, которые в качестве
оперативных отрядов вошли в структуру
ДНД. Дружины имели свой устав, были
разбиты на пятёрки, имеющие своих
командиров. К концу 1963 года почти все
комсомольские формирования в том или
ином виде участвовали в охране обще-
ственного порядка, приняли единую орга-
низационно-правовую форму и получили
общее название – «Оперативные комсо-
мольские отряды» (ОКОД) или «Комсо-
мольские оперативные отряды дружин-
ников» (КООД). Такая форма работы
больше всего устраивала комсомольцев,
которые теперь оперативно подчинялись
отделениям милиции, а формально вхо-
дили в ДНД, сохраняя все права и льготы
дружинников.

6 июня 1967 года Постановлением
Совета Министров был утверждён наг-
рудный знак «Отличный дружинник», ко-
торым награждались особо отличившие-
ся в охране общественного порядка и
борьбе с преступностью дружинники. А
постановлением бюро ЦК ВЛКСМ  был
утверждён знак ЦК ВЛКСМ «За активную
работу по охране общественного поряд-
ка». Оперативные комсомольские отря-
ды дружинников стали развитой и спе-
циализированной формой непосредст-
венной профилактической работы с пра-
вонарушителями в подростковой среде,
их деятельность отличалась высоким эн-
тузиазмом, глубокой идейностью и убеж-
дённостью членов комсомольских дру-
жин и отрядов в государственно-обще-
ственной важности своей миссии. И, на-
конец, основополагающим принципом
при формировании комсомольских опе-

ративных отрядов была добровольность.
Но в отличие от ДНД комсомольские от-
ряды не имели собственной нормативно-
правовой базы, а их деятельность значи-
тельно выходила за рамки Положения о
ДНД, утверждённого в 60-м году.

Обобщив и переработав опыт работы
ОКОД, ЦК ВЛКСМ разработал и утвер-
дил  29 июня 1970 г. «Положение об опе-
ративных комсомольских отрядах добро-
вольных народных дружин». Фактически
с принятием этого документа был подве-
ден итог 15-летней деятельности опера-
тивных комсомольских отрядов и поло-
жено начало созданию нормативно-пра-
вовой основы их деятельности. Это поло-
жение закрепило узкую специализацию
ОКОД как подразделения ДНД, отвечаю-
щего за работу среди молодёжи и несо-
вершеннолетних подростков. Горкомы и
райкомы ВЛКСМ получили возможность
создавать штабы ОКОД, утверждать пла-
ны работы и контролировать их выполне-
ние. Командир отряда и его замы утвер-
ждались на бюро комитета комсомола.

Письмо ЦК ВЛКСМ «Об усилении
борьбы комсомольских организаций с
хулиганством и другими антиобществен-
ными проявлениями среди отдельной
части молодёжи» нашло горячий отклик
брянской комсомолии. Отправной точкой
развития движения по охране обще-
ственного порядка и профилактике пра-
вонарушений среди молодёжи и подро-
стков г. Брянска можно считать 1963-
1964 гг., когда в Фокинском районе
г. Брянска 18 июля 1964 года был соз-
дан первый в области оперативный
комсомольский отряд. На ситуацию  в
стране и в районе  откликнулись комсо-
мольские вожаки Фокинского райкома
ВЛКСМ Василий Стрыков, Владимир
Башмачников, Анатолий Лужецкий,
Юрий Кондрашов, Владимир Кузин,
Владимир Ноздрачёв и другие. Вскоре
отряд при Брянском областном комитете
ВЛКСМ трансформируется в оператив-
ную группу по борьбе с уголовной пре-
ступностью и нарушениями обществен-
ного порядка, став Фокинским районным
подразделением. 

Однако оперативные комсомольские
отряды, как и оперативные группы, пре-
тендуя на самостоятельную деятельность
правоохранительной направленности вне
ДНД, находились вне правового поля.
Это обстоятельство было осознано руко-
водством обкома ВЛКСМ. И уже в 1966
году  при Фокинском РК ВЛКСМ форми-
руется комсомольский оперативный от-
ряд добровольной народной дружины,
действующий как структурное подразде-
ление ДНД, отвечающее за работу среди
молодежи и несовершеннолетних подро-
стков. Одновременно некоторые члены
ОКОД избираются внештатными сотруд-
никами райотдела милиции и активно
сотрудничают с уголовным розыском,
ГАИ и ОБХСС.

Практически одновременно с созда-
нием ОКОД в 1964 году при комитете
комсомола Электровакуумного завода
по инициативе секретаря комитета
ВЛКСМ Юрия Кондрашова создаётся
Коммунарское объединение подро-
стков и «Батальон Стремительности».
Объединение ставило основной своей
задачей профилактику правонарушений
среди подростков путем вовлечения их в
практическую работу по направлениям
на основе их интересов. За основу их
деятельности был взят опыт работы туль-
ского коммунарского объединения «Ис-
катель», опубликованный в журнале
«Юность».

Работа в коммунарском объединении
«Батальон Стремительности» строилась
по направлениям на основе структуры. В
структуру батальона входили роты, наз-
вание которых соответствовало интере-
сам подростков: «Рота коллективных
творческих дел», «Поисковая рота»,  «Ро-
та разведки», «Фоторота», «Рота связи»,
«Медицинская рота». Возглавили «Ба-
тальон Стремительности» активисты
Электровакуумного завода Валерий

Долгов (командир) и Алексей Суслин
(комиссар). Общее руководство осущест-
влял комитет ВЛКСМ завода.

В 1966 году актив Коммунарского
объединения влился в состав комсомоль-
ского оперативного отряда при Фокин-
ском РК ВЛКСМ. С этого момента акцент
в работе комсомольского оперативного
отряда сменяется на профилактику пра-
вонарушений среди подростков путём
вовлечения их в конкретную работу по
интересам.

Комсомольский оперативный отряд
создаёт в школах отряды юных дзержин-
цев (ЮД) и отряды друзей милиции,
шефствует над ними, разрабатывает и
изготавливает для своих подшефных
нарукавные нашивки с эмблемами и зна-
ками различия. В устав комсомольского
оперативного отряда включается пункт,
предусматривающий право командиров
ЮД школ входить в состав оперативного
комсомольского отряда в качестве кан-
дидатов до достижения возраста, не-
обходимого для членства в ДНД.

Можно привести немало примеров,
когда юные дзержинцы становились впо-
следствии активными бойцами отрядов.
Отряды «Юные дзержинцы» и «Юные
друзья милиции» воспитывали в ребятах
смелость, мужество, честность, принци-
пиальность. Так, в 1972 году бывший
дзержинец Геннадий Никитцов, коман-
дир Фокинского районного комсомоль-
ского оперативного отряда, спасая жизнь
человеку, вступил в единоборство с
опасным преступником, задержал его и
доставил в отделение милиции. В резуль-
тате Геннадий связал свою дальнейшую
жизнь с работой в органах милиции. Так
сложилось, что впоследствии фокинский
комсомол, оперативный комсомольский
отряд дал путёвку в жизнь офицерам ор-
ганов внутренних дел, большинство из
которых – старшие офицеры, в числе
которых Анатолий Лужецкий, Юрий Фе-
доренко, Владимир Ноздрачёв, Васи-
лий Качуро, Валерий Долгов, Олег
Питько, Василий Омельченко и ряд дру-
гих активистов правопорядка в стране.

В истории оперативного отряда много
славных дел. Так, например, в 1967 году
в Фокинском районе на базе бывшего
клуба «Строитель» при содействии Фо-
кинского РК КПСС был создан районный
Дом пионеров и школьников. По реко-
мендации РК КПСС оперативный отряд
при Фокинском РК ВЛКСМ взял шефство
над Домом пионеров, направив ряд своих
членов-производственников руководите-
лями технических кружков: радиотехни-
ческого, авиационного, юных рационали-
заторов и изобретателей. Таким обра-
зом, на базе Дома пионеров оперативни-
ки продолжили работу по профилактике
правонарушений среди несовершенно-
летних в районе. К этой деятельности
активно привлекались подростки, сос-
тоящие на учёте в детской комнате мили-
ции (инспекции по делам несовершенно-
летних).

Через некоторое время в Доме пионе-
ров был создан отдел технического твор-
чества под руководством членов ОКОД.
В период деятельности по профилактике
правонарушений несовершеннолетних с
1967 по 1969 гг. десять активистов ОКОД
были награждены знаками «Отличный
дружинник». А отдел технического твор-
чества по итогам проверки работы по
профилактике правонарушений среди
несовершеннолетних был награждён гра-
мотой Министерства образования РСФСР.

Много славных вех в жизни комсо-
мольцев-оперативников, их путь отмечен
многими орденами и медалями СССР и
России, среди них есть заслуженные дея-
тели Российской Федерации, отличники
органов милиции, отличные дружинники,
отмеченные различными наградами ЦК
ВЛКСМ. 

Но завершая свои воспоминания, хо-
телось бы особо отметить того, для кого
клятва вступающего в ряды членов опе-
ративного комсомольского отряда дру-
жинников не была простой формально-

стью, – комсомольца, погибшего при ис-
полнении своего гражданского долга,
Виталия Васильевича Выборнова.

Родился Виталий в сентябре 1948
года. Свою трудовую деятельность начал
на брянском заводе сельхозмашин в
1966 году в качестве слесаря-инструмен-
тальщика. Отличался большим трудолю-
бием, быстро освоил профессию инстру-
ментальщика. Сменное задание выпол-
нял на 130-150%, и всю продукцию сда-
вал с личным клеймом качества. Являясь
членом ВЛКСМ и молодым коммунистом,
Виталий Выборнов проводил большую
воспитательную работу среди молодёжи.
Комсомольцы завода постоянно избира-
ли его в состав заводского комитета
ВЛКСМ, а с 1972 года он возглавлял ком-
сомольскую организацию предприятия.

Виталий возглавлял также комсо-
мольско-молодёжную бригаду, своевре-
менно и бесперебойно обеспечивающую
необходимой оснасткой основное произ-
водство, имея отличные технико-эконо-
мические показатели. Руководство заво-
да и райком ВЛКСМ неоднократно наг-
раждали бригаду грамотами. Всё своё
личное время Виталий Выборнов отда-
вал общественной работе. Он являлся
членом добровольной народной дружины
завода – возглавлял заводской опера-
тивный комсомольский отряд. Был чле-
ном секции ОСВОДа. Писал замечатель-
ные стихи. Непримиримость ко всякого
рода правонарушителям и хулиганам
создала ему большой авторитет среди
молодёжи района.

Виталий Выборнов (на фото) – комсо-
молец, командир оперативного комсо-
мольского отряда дружинников завода
«Брянсксельмаш» – погиб в схватке с
преступниками 14 июня 1974 года. За
героизм, проявленный при выполнении
общественного долга, Виталий Выборнов
награждён орденом Красной Звезды
(посмертно).

МОЁ ПОКОЛЕНИЕ

Моё поколение уходит из жизни.
Всё меньше горения в любимой Отчизне.
Моё поколение – продукт комсомола!
Природы творение такого помола…!
Моё поколение – с рабочих окраин.
От них настроение, от сельских завалин.
Моё поколение, взрослевшее рано,
В нём сердца веленье горело, как рана.
За многое брались мы с юным задором.
А с чем не справлялись,

осталось укором.
Бывали успехи, что-то делали плохо.
Нам ставила вехи по жизни  эпоха.
Эпоха тех лет – эпоха свершений.
Эпоха побед и надежд, поражений.
Меняются нравы, сменяются даты,
И бывшие правые теперь виноваты.
Неведом путь правды, и поиск тот труден 
Без веры, что прав ты в сумятице буден.
Рассудит нас время, даст бог, не забудет.
А новое племя пусть счастливо будет!

Алексей Владимирович СУСЛИН,
ккооммааннддиирр  ооппееррааттииввннооггоо  

ккооммссооммооллььссккооггоо  ооттрряяддаа  ддрруужжииннннииккоовв
ппррии  ФФооккииннссккоомм  РРКК  ВВЛЛККССММ

гг..  ББрряяннссккаа  11996600--хх  ггооддоовв..

ККооммссооммоолл  ––  ммоояя  ссууддььббаа

НАМ СТАВИЛА ВЕХИ ЭПОХА СВЕРШЕНИЙ...
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ДДлляя  жжииттееллеейй  ДДооббррууннссккооггоо  ссееллььссккооггоо
ппооссееллеенниияя  ББрряяннссккооггоо  ррааййооннаа  ззееммееллььнныыйй
ввооппрроосс  ––  ссааммыыйй  ббооллььнноойй,,  ии  ббоолльь  ееггоо
ззааккллююччааееттссяя  вв  ттоомм,,  ччттоо  ккооггддаа  ззееммлляя
ссттааллаа  ииммееттьь  ддееннеежжннууюю  ззннааччииммооссттьь,,  ддообб--
ррууннццыы  ллиишшииллииссьь  ееёё  вв  ооддннооччаассььее..  ЭЭттуу
««ззннааччииммооссттьь»»  ччииннооввннииккии,,  ккаакк  ««ззооллооттууюю
ррыыббккуу»»,,  ннее  ууппууссттииллии    иизз  ссввооиихх  ссееттеейй,,  ппррии--
ддууммаавв  ддлляя  жжииттееллеейй  ппооссееллеенниияя  ««ссееввооооббоо--
рроотт»»,,  сс  ппооммоощщььюю  ккооттооррооггоо  ввыыжжииллии  ннаасс  сс
ззееммеелльь,,  ззааккррееппллёённнныыхх  ззаа  ннааммии  ббооллееее  3300
ллеетт  ннааззаадд..

И это – несмотря на то, что согласно
действующему Закону (п.1 ст. 234 ГК
РФ) «Лицо – гражданин или юридическое
лицо, – не являющееся собственником
имущества, но добросовестно, открыто и
непрерывно владеющее как своим соб-
ственным недвижимым имуществом в
течение 15  лет либо иным имуществом в
течение 5 лет, приобретает ПРАВО
СОБСТВЕННОСТИ на это имущество».
Переместив наши участки на другие поля
без нашего на то согласия, это право
чиновники отобрали у нас, нарушив
нормы закона.

Об этой земельной проблеме мы
подробно рассказывали в статьях ««ВВ
ззееммллее  ннаашшаа  ппррааввддаа»», ««ВВллааддееттьь  ззееммллёёйй
ииммеееемм  ппррааввоо»», ««ППоодд  ЛЛЭЭПП,,  ннаа  ттррууббуу,,  кк
ччёёррттуу  ннаа  ккууллииччккии»», опубликованных в
газете «Брянская правда». Но никто нас
не услышал – видимо, те, к кому мы об-
ращались, газет не читают.

Мы продолжали требовать замену
земли и в очередной раз обратились к
главе Добрунского сельского поселения
В.И. Ячменёву с вопросом о замене
участков, размежеванных в зоне обреме-
нения газовой трубы высокого давле-
ния ДУ-700 Щебелинка-Белгород-Курск-
Брянск, на свободные от обременения
земли. Ответ чиновника был таков: «Об-
ращайтесь в суд, по его решению я заме-
ню землю».

В советские времена представители
власти не доводили бы подобный вопрос
до суда, и обязательно наказали бы того,
кто допустил такой негатив. Тогда о За-
коне говорили с уважением: «Закон есть
Закон», а сейчас, в период «демокра-
тии», когда чиновникам ни Закон, ни
Указ президента страны не писан, и о
законе говорят иначе: «Закон, как дышло
– куда повернёшь, туда и вышло».

Уже не раз убедившись, что суды –
детище чиновников, куда они посылают
граждан «за правдой», заведомо зная,
что её там нет, что проблемы рассматри-
ваются и решаются в судах вовсе не в
соответствии с Законом, мы, тем не ме-
нее, как законопослушные граждане, всё
же обратились в суд. И оказались свиде-
телями того, как  с помощью лжи и наду-
манных доводов  закон превращают в
«дышло».

Суд первой инстанции (районный
судья А.В. Петряков) оставил наш иск
без удовлетворения, указав в заключи-
тельной части, что мы (истцы), как мест-
ные жители, должны были знать и пред-
видеть обременение участков в зоне
повышенной опасности газовой трубы.
Но для того, чтобы предвидеть зону
обременения, её выделают соответ-
ствующими ориентирами. А их на период
межевания земли не было, и нет до сих
пор. Судья Петряков, запросив межевые
планы, не придал значения тому, что
межевой план  является документом,
определяющим выделение земельного
участка и его границы, поэтому он обяза-
тельно заверяется официальными
лицами. Такими официальными лицами
в нашем случае являлись глава Добрун-
ского сельского поселения В.И. Ячменёв
и кадастровый инженер ООО «Геоком-
плекс» Ю.В.  Лактюшин.  Ячменёв,  под-
писывая межевой план и имея на руках
карту генплана, где обременение было
нанесено ещё в 1996, 2006, 2009, 2010
годах, был обязан проконтролировать
обременение охранной зоны.  Убедив-
шись, что указанные участки свободны
от обременения или, если оно имеется,
он был обязан поставить в известность
собственников участков. И если граж-
дане согласны на такие условия, то
после их согласия в письменном виде,
должен подписать межевой план. Тем
более, что совместно с ООО «Газпром-
ТрансгазМосква», администрацией райо-
на и муниципальным местным управле-
нием Добрунского сельского поселения
подписаны обоюдные акты ««ОО  ввннеессееннииии
ннаа  ккааррттыы  ззееммллееппооллььззооввааттееллеейй  ггрраанниицц
ооххрраанннноойй  ззоонныы  ии  ффааккттииччеессккооггоо  ппооллоожжее--

нниияя  ггааззооппррооввооддаа»». Однако, имея такую
информацию, при подписании межевого
плана Ячменёв ни словом не обмолвил-
ся, что указанные собственниками участ-
ки размежеваны в зоне обременения.

И суд такой правдой не заинтере-
совался. Ю.В. Лактюшин суду пояснил,
что все вопросы по межеванию он обсуж-
дал с  Ячменёвым и ставил его в извест-
ность о существовании газовой трубы, но
в межевых планах сведения об обреме-
нении не отразил и не известил об этом
заказчиков межевых планов. То есть,
основной документ, содержащий описа-
ние участка, не содержал сведений,
которые являются значимыми при

использовании земельного участка по
назначению в полном объёме – для  лич-
ного подсобного хозяйства. Суд и этот
факт не принял во внимание.

В соответствии с Постановлением
Правительства п. 18 от 30.07.2009 г.
№ 621 «Об утверждении формы, карты
(плана) и требований к его  составле-
нию» прописано, что «любая территори-
альная зона с особыми условиями»…
должна быть поставлена на кадастро-
вый учет и за учётом должен вестись
надлежащий контроль». Судя по тому,
какие нам выдали документы – «без об-
ременения», хотя на самом деле оно
есть, – понятно, что ни учётом, ни контро-
лем как со стороны кадастровой палаты,
так и со стороны ПАО «ГАЗПРОМ» в
п. Глинищево никто не занимался. Сле-
довательно, и Постановление Прави-
тельства для них –  не указ.

Но в суде юрист Добрунской сельской
администрации О.К. Дёмина озвучила:
«Спорные земельные участки стоят на
кадастровом учёте с момента выдачи
свидетельства на право собственности,
т.е. с 1992 г.,  а по выданным документам
с отметкой «без ограничения», сведений
об обременении участков и постановке
их на учет, кадастровая палата не
имеет». Если, по словам Дёминой, они
«поставлены», то вопрос к кадастровой
палате: на каком основании нам выдали
документы с таким «подвохом»? Суд и в
этом разбираться не стал.

Не стал основательно суд разбирать-
ся и в том, что  спорные участки  закре-
плены за нами и переданы в собствен-
ность ещё в 1992 году, а оформили их
только в  2012 году. Почему же, имея на
руках свидетельство от 1992 года, кото-
рое нам давало право оформить участки
в собственность, мы их так долго не
оформляли? Такой вопрос нам никто не
задал в суде, потому как действие обрат-
ной стороны закона «ДЫШЛО» гласило:
обременение нанесено на карту в 1996
году. И надо поставить вопрос так, что
при межевании участков оно уже име-
лось, а мы должны были об этом знать.
Но об этом должен знать и тот, в чьи пол-
номочия эти знания входят.

Закреплённые участки, о которых
ведется речь, уже давно проданы. В
настоящее время на наших бывших
участках построены дома, коттеджи,
заправки, и хозяева этих участков – сов-
сем другие люди.

Но хотя в свидетельстве нет  графы с
указанием адреса участка, каждый из
нас знает, где он находился: участок
Шинкарёвой Т.И.  располагался в д. Тига-
ново в землях населённых пунктов около
водонапорной башни; участок  Бибикова
Е.И.  располагался при въезде в д. Тига-
ново с левой стороны; участок Тулиной
Г.М. – поле «Борисов клин» и даже в сви-

детельстве имеется адрес, но владеет её
участком совсем другой человек; участок
Гетманчук А.И. –  вдоль Гомельской трас-
сы, ныне на нём построена автозаправ-
ка. И так могут указать адреса своих
участков более 130 человек.

Истина проста: чиновники заведомо
«позаботились» о людях, нет адреса –
нет участка, доказать теперь трудно.
Хотя этот факт возможно установить
ещё и технологическими картами сево-

оборота хозяйства СПК Агрофирма
«Культура» (разных лет), но их суд не
запросил, а принял за основу лживые
доводы Дёминой.

Рассматривая апелляционную жало-
бу  в областном суде, коллегия суда всё
же обязала представителя Добрунской
сельской администрации Дёмину предо-
ставить технологические карты как доку-
мент, представляющий прямое доказа-
тельство по касающемуся вопросу. Но на
следующем заседании суда технологиче-
ские карты противоположенной стороной
суду не были предоставлены, да и суд о
них не завёл речи.

Поле, на котором ныне расположены
наши спорные участки, никогда не выде-
лялось гражданам, оно входило  в зерно-
травяной севооборот и принадлежало
совхозу им. 60-летия Союза ССР, а за-
тем СПК Агрофирма «Культура» – это
могли подтвердить агрономы, бригадиры
и другие работники сельскохозяйствен-
ного производства, ранее работавшие в
хозяйстве. Но зачем суду вникать в такие
тонкости, искать доказательства нашей
правоты, в их судебный сценарий это не
входило.

Судом были приняты и утверждения
Дёминой о том, что мы «самостоятельно
и добровольно оформили участки, адми-
нистрация в этом не участвовала». Но
кто бы нам это позволил сделать? Как
по ранее действующему законодатель-
ству, так и по нынешнему, земля гражда-
нам выделялась и выделяется соответ-
ствующими органами власти и местного
самоуправления,  сами граждане такими
полномочиями не наделены. Об этом
сказано и в законе ФЗ №112 п.4: «выде-
ление земель осуществляется орга-
ном самоуправления». И, согласно вы-
шеуказанному закону, нам выделили
землю под личное подсобное хозяйство
на основании свидетельства от 1992
года, и только тогда граждане самостоя-
тельно и добровольно оформили свои
участки. А кто бы за нас это сделал?

Участие администрации поселения  в
этом вопросе подтверждает и письмо,
подписанное собственниками, получив-
шими участки на этом поле, свидетель-
ствующее  о том, что глава Добрунского
сельского поселения Ячменев принимал
участие в выделении  земли до подписа-
ния межевого плана. И хотя это письмо
было отправлено на имя председателя
областного суда Е.П. Быкова, о нём
никто на судебном заседании и не вспом-
нил, потому как слушали, как юрист ад-
министрации Дёмина с большим вооду-
шевлением вешала суду лапшу на уши,
рассказывая о карте генплана, о том, что
она была размещена во время публич-
ных слушаний, проводимых в Доме куль-
туры п. Добрунь, на самом видном месте
–  на сцене. И подход к ней был общедо-
ступным, каждый желающий мог подой-
ти, чтобы прочесть карту, и обязан был
увидеть обременение. И этот её рассказ
был занесён  в протокол и в решение
суда.

Несмотря на то, что суд не оставил
без внимания её рассказ, далее ей, как
юристу и представителю Добрунской
администрации, нужно было пояснить
суду, что генплан – архитектурный чер-
тёж, на котором схематически обознача-
ется всё то, что наносится на план. Но,
во-первых, чтобы схематическое изо-

бражение прочесть, необходимо знать
условные обозначения. Не зная их, нес-
пециалисту карту прочесть невозмож-
но – точно так, как нельзя прочесть
книгу, не зная букв. Поэтому генплан
составляют специалисты, имеющие со-
ответствующее образование, и читать
карту могут те, кто компетентен в этом
вопросе, и в чьи полномочия и обязанно-
сти это чтение входит. Простые граждане
– тракторист, водитель, тепличница и
другие работники – не имеют таких зна-
ний. И, во-вторых, когда на слушаниях
принимался генплан, его озвучивал спе-
циалист, речь шла о градостроительстве
посёлка и прилегающих к нему террито-
рий. Вопрос о проходящей через поле
у д. Тиганово газовой трубе на слуша-
ниях не затрагивался, внимание людей
и их интерес были направлены на градо-
строительство, и только. В-третьих, на
публичных слушаниях в зале ДК присут-
ствовало не более 30 человек, и боль-
шую часть из них составляли работни-
ки администрации.

Суд не установил истину по делу, а
удовольствовался формальными данны-
ми. Рассматривая апелляционную жало-
бу, судьи апелляционной инстанции
Брянского областного суда видели нес-
тыковки в позиции ответчика – Добрун-
ской администрации, однако, по понят-
ной лишь суду причине, иск вновь оста-
вили без удовлетворения, поддержав
вывод  суда 1-й инстанции об отказе в
иске. Оказывается, есть такой консили-
ум, где мозгуют, с какой стороны к зако-
ну прицепить «дышло», чтобы народу
дышлануло так, как чиновниками заду-
мано.

А согласно решению суда вышло вот
как:  иск  оо  ппееррееннеессееннииии  ооббррееммееннёённнныыхх
ууччаассттккоовв  газовой трубы высокого давле-
ния ДУ-700 Щебелинка-Белгород-Курок-
Брянск на свободные от обременения
земли оставить без удовлетворения;
иск оо  ввооззммеещщееннииии  ууббыыттккоовв  вв  ддееннеежжнноомм
ээккввииввааллееннттее, чтобы за причитающиеся
им средства собственники участков
могли купить их  в другом месте, оста-
вить без удовлетворения.

И, напротив, иск ообб  ууппллааттее  ннааллооггаа
ссооббссттввееннннииккааммии  ууччаассттккоовв, расположен-
ных в зоне повышенной опасности, и
рассчитанного как за действующую
землю ппоодд  ииннддииввииддууааллььннооее  жжииллиищщннооее
ссттррооииттееллььссттввоо и иск оо  ппееррееддааччее  ооббррееммее--
ннёённнныыхх  ууччаассттккоовв ппоо  ннаассллееддссттввуу  ддееттяямм,
которые на протяжении своей жизни они
будут оплачивать лишь только «воздух»,
УДОВЛЕТВОРИТЬ.

Во время судебного заседания нам,
как пострадавшей стороне, не дали и
слова сказать, наши доводы суд не при-
нял во внимание. Получается, согласно
решению суда, мы должны за умышлен-
ную ложь во благо чиновничьего спокой-
ствия главе Добрунского сельского посе-
ления Ячменёву,  кадастровому инжене-
ру ООО «Геокомплекс» Лактюшину, ра-
ботникам кадастровой палаты и «Росре-
естра» и юристу Добрунской сельской
администрации Дёминой объявить бла-
годарность?

Ведь такой подход к решению любых
проблем у наших чиновников сложился
давно: теоретически Правда и Закон
есть, но трактовать их и вращать это
дышло можно по-разному, как удобно
чиновникам, а не пострадавшим людям.
Мы уверены в том, что в основе всего
этого беззакония лежит БЕЗНАКА-
ЗАННОСТЬ. Обвинив нас, простых граж-
дан, во всех смертных грехах, апелля-
ционную жалобу суд оставил без удовле-
творения. Получается, что за всё ответи-
ли простые граждане, как крайнее звено
в этой цепочке. Разве это – по справед-
ливости? Разве это – по Закону? Разве
за это воевали наши деды и отцы – что-
бы их потомки жили в таком беззаконии?

Не могу я понять,
что случилось с моею страною?
На колени поставило нас
чиновничье алчное «стадо»,
И за землю свою мы воюем,
как прежде за Родину наши  отцы.
Нам  за это награды не надо!
За своё мы воюем в судах,
Не жалея ни сил, ни здоровья.
Нашу землю, чиновник, верни,
Политую отцовскую кровью!

Гетманчук А.И., Брусникин В.В.,
Бибиков Е. И., Шинкарёва Т.И.,
Шинкарёв Е.Н., Шинкарёв Р.Н.,
Пресекина Т.Н., Пузочев И.Ф.,

Тулина Г.М., Лабеко И.М.

ЗАКОН – КАК ДЫШЛО?
ННааббооллееллоо!!

ТАКАЯ НЫНЕ ВЛАСТЬ! И ЭТОЙ
ВЛАСТИ НУЖЕН НЕ НАРОД, 

А ТЕ КТО ОХРАНЯЕТ ЕЁ ОТ НАРОДА
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ДДееккллааррааццииии  оо  ддооххооддаахх  ррууккоо--
ввооддииттееллеейй  ППееннссииооннннооггоо  ффооннддаа
РРооссссииии  ззаа  22001177  ггоодд  ппоояяввииллииссьь
ооччеенньь  ннее  ввооввррееммяя..  ВВллаассттьь  сс
ээккррааннаа  ууббеежжддааеетт  ннаассееллееннииее  вв
ннееооббххооддииммооссттии  ррааббооттааттьь  ддоо  ггрроо--
ббооввоойй  ддооссккии,,  ппооттооммуу  ччттоо  ииннааччее
ннее  ххввааттиитт  ддееннеегг  ддаажжее  нныыннеешшнниимм
ппееннссииооннеерраамм,,  аа  уужж  ббууддуущщиимм  ––  ии
ппооддааввнноо..  ААррггууммееннттыы  ччууддеесснныыее::
ммииннииссттрр  ззддррааввооооххррааннеенниияя  ггооввоо--
рриитт,,  ччттоо  ттрруудд  ннаа  ссттааррооссттии  ллеетт
ппррооддллееввааеетт  жжииззнньь,,  аа  ммииннииссттрр
ттррууддаа  ууттввеерржжддааеетт,,  ччттоо  ттееооррееттии--
ччеессккааяя  ппррооддооллжжииттееллььннооссттьь  жжиизз--
ннии  ччееллооввееккаа  ммоожжеетт  ддооссттииггааттьь……
115500  ––  220000  ллеетт,,  ии  кк  ээттооммуу  ннааддоо
ссттррееммииттььссяя..  ННаарроодд  ввооззммуущщёённ::
ннии  ооддннаа  ттееммаа  ннее  ввыыззыыввааллаа  вв
ооббщщеессттввее  ттааккооггоо  ррееззооннааннссаа  ззаа
ппооссллееддннииее  ддввааддццааттьь  ллеетт,,  сс  ааввггуу--
ссттооввссккооггоо  ддееффооллттаа  11999988  ггооддаа,,
ккаакк  ппррееддссттоояящщееее  ппооввыышшееннииее
ппееннссииооннннооггоо  ввооззрраассттаа..  ИИ  ттуутт  ––
ннаа  ттееббее,,  ттааккааяя  ппооддссттаавваа::  ээттии
ссааммыыее  ддееккллааррааццииии..  ЕЕссллии  иихх  ииззуу--
ччииттьь,,  ммоожжнноо  рреешшииттьь,,  ччттоо  ннииккааккоо--
ггоо  ддееффииццииттаа  ббююдджжееттаа  вв  ППееннссии--
оонннноомм  ффооннддее  ккаакк  ннее  ббыыллоо,,  ттаакк  ии
ннеетт..  УУжж  ссллиишшккоомм  ккууччеерряяввоо  ррууккоо--
ввооддииттееллии  ээттооггоо  ффооннддаа  жжииввуутт..

К разнице в доходах между
обычными гражданами и чинов-
никами все давно привыкли. Мы
ведь знаем: чиновник сейчас –
хозяин страны, а гражданин –
так, мелкая букашка. Но Пенси-
онный фонд – организация осо-
бая. При среднем размере пен-
сий по России в 14 тысяч руко-
водители ПФР должны соблю-
дать хотя бы видимость прили-
чия. Хотя бы видимость совест-
ливости. Но куда там…

Антон Дроздов, ппррееддссее-
ддааттеелльь  ППееннссииооннннооггоо  ффооннддаа
РРФФ.. Официальный доход за год
– 3 940 107 рублей. В личной
собственности – три земельных
участка, два жилых дома. На
жену записаны «Мерседес» и
«Лексус», в пользовании семьи
из трех человек, включая несо-
вершеннолетнего ребёнка, – се-
микомнатная (!) квартира пло-
щадью 335 квадратных метров и
дача.

Дроздов занимает долж-
ность с июля 2008 года, то есть
ровно десять лет. И ещё может
столько же просидеть, и даже
больше, – до тех пор, пока не
наступит пенсия по новому
стилю (сейчас руководителю
Пенсионного фонда всего ниче-
го – 53 года).

Николай Козлов, ззааммеессттии-
ттеелльь  ппррееддссееддааттеелляя  ППееннссииооннннооггоо
ффооннддаа  РРФФ..  Личный годовой
доход – 9 241 766 рублей, доход
жены – 16 357 910. В собствен-
ности у Козлова – три квартиры,
у жены – ещё одна, четвёртая. И
ещё есть маленькая дача, нахо-
дящаяся в совместной собст-
венности, – всего 198 квадрат-
ных метров. Но тут важен не

метраж – важна дислокация. Да-
ча (в декларации именно такое
слово и употреблено!) находится
на Кипре. В остальном – всё как
у людей. «Лексус», «Тойота
RAV4» – разумеется, в собст-
венности жены.

Михаил Бородин, ззааммеессттии-
ттеелльь  ннааччааллььннииккаа  ДДееппааррттааммееннттаа
ккааппииттааллььннооггоо  ссттррооииттееллььссттвваа  ии
ииммуущщеессттввеенннныыхх  ооттнноошшеенниийй  ППеенн--
ссииооннннооггоо  ффооннддаа  РРФФ..  Транспорт--
ное средство – морская мотор-
ная яхта DELPHIA 1350. Габари-
ты: длина – 13 метров, ширина –
4 метра, то есть площадь – 52
квадратных метра, это как двух-
комнатная квартира эконом-
класса. Средняя стоимость яхты

этой марки – 140 тысяч евро (в
рублях по курсу – 10,3 миллио-
на). Официальный задеклариро-
ванный доход Бородина за 2017
год – 1 091 597 рублей.

Павел Хрипунов, ннааччааллььнниикк
ДДееппааррттааммееннттаа  ууппррааввллеенниияя  ииннфф--
рраассттррууккттуурроойй  ааввттооммааттииззиирроовваанн--
нноойй  ииннффооррммааццииоонннноойй  ссииссттееммыы
ППееннссииооннннооггоо  ффооннддаа  РРФФ..  Доход
за год – 18 953 013 рублей. Но
официально большая часть этой
суммы – заём на новую кварти-
ру. То есть предполагается, что,
несмотря на дефицит Пенсион-
ного фонда, господин Хрипунов
сможет исправно выплачивать и
основную сумму займа, и про-

центы по нему. И это при том,
что ему нужно содержать супру-
гу, которая, судя по декларации,
не работает, и трёх несовершен-
нолетних детей. А ещё – достро-
ить дом в 310 квадратных мет-
ров (он оформлен на жену). Ну
и, конечно, оплачивать бензин
для собственного «Кадиллака»
и «Инфинити», записанного на
супругу. Заём + проценты +
жена и трое детей + стройка
дома + бензин для двух инома-
рок + еда какая-никакая + услу-
ги ЖКХ. И всё – на одну зарпла-
ту. Вот бы всем такого оптимиз-
ма!

Илья Елисеев, ннааччааллььнниикк

ААддммииннииссттррааттииввнноо--ххооззяяййссттввеенн--
ннооггоо  ддееппааррттааммееннттаа  ППееннссииооннннооггоо
ффооннддаа  РРФФ.. Любитель быстрой
езды. Автопарк впечатляет: «Ин-
финити» QX56 (средняя цена 2,8
миллиона рублей), мотоцикл
Хонда GL 1800 (средняя стои-
мость на рынке – 1,6 миллиона)
и гидроцикл Sea-Doo (в зависи-
мости от модели – от 1,5 до 2,5
миллионов). И ещё «Мерседес»
С-200 (средняя стоимость – 2,8
миллиона), записанный на жену.
Вот теперь представьте: вы –
Илья Елисеев, ваш доход за
2017 год – 2 603 226 рублей. Что
нужно придумать, чтобы прио-
брести весь этот замечательный
автопарк общей стоимостью
примерно 9 миллионов?

Думаю, у нас с вами – об-
щие чувства по поводу выше-
названных цифр. И это не за-
висть, это – презрение. Бюд-
жет Пенсионного фонда форми-
руется из взносов, которые де-
лают работодатели от лица ра-
ботников. То есть все эти яхты,
машины, гидроциклы и семи-
комнатные квартиры куплены в
определённом смысле на наши
с вами деньги. Это всё равно,
если бы мы все вместе пошли в
автосалон, купили «Лексусы»,
«Инфинити» и «Кадиллаки» – и
подарили их господину Дроздо-
ву и компании.

Правительство обещает в
следующем году увеличить пен-
сии на 1 тысячу рублей. Значит,
средняя пенсия в России с 14
тысяч увеличится до 15-ти. А
управленческий состав Пенси-
онного фонда себе еще в 2017-м
всё повысил.

Задекларированный доход
186 членов правления ПФР,
работников дирекции и реви-
зионной комиссии составил 506
миллионов рублей. Это на 32
миллиона больше, чем в 2016
году.

Какое всё-таки счастье для
чиновников, что у нас – не Ки-
тай…

Алексей НИКОЛАЕВ,
ииннттееррннеетт--жжууррннаалл

««ИИннттеерреессааннтт»»..
На снимках: ггллаавваа  ППФФРР

ААннттоонн  ДДррооззддоовв  ииссккррееннннее  ппееррее--
жжииввааеетт  ззаа  ррооссссииййссккиихх  ппееннссииооннее--
рроовв,,  ссииддяя  вв  ссееммииккооммннааттнноойй
ккввааррттииррее  ппллоощщааддььюю  333355  кквваа--
ддррааттнныыхх  ммееттрроовв  ((вв  ккооллллаажжее
ииссппооллььззоовваанноо  ффооттоо  ИИннттеерр--
ппрреесссс));;  ппррооггууллооччннааяя  яяххттооччккаа
ММииххааииллаа  ББооррооддииннаа..

28 ИЮЛЯ –

ВСЕРОССИЙСКАЯ

АКЦИЯ ПРОТЕСТА

ПРОТИВ

ПЕНСИОННОЙ

РЕФОРМЫ!

ЖИТЕЛИ БРЯНЩИНЫ!

КПРФ ЗОВЁТ ВАС: 

ЗА ДЕТЕЙ!

ЗА ВНУКОВ! 

ЗА РОДИНУ!

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИИ: 
ЯХТЫ, «ЛЕКСУСЫ»
И ДАЧИ НА КИПРЕ

РРууккооввооддииттееллии  ППФФРР  жжииввуутт  ссллиишшккоомм  ккууччеерряяввоо  вв  ттоо  ввррееммяя,,
ккооггддаа  ссттррааннаа  ггооттооввииттссяя

кк  ррееззккооммуу  ппооввыышшееннииюю  ппееннссииооннннооггоо  ввооззрраассттаа

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.45, 03.05 Модный

приговор
12.15, 17.00, 01.40 Время

покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00, 03.50 Мужское/Жен-

ское 16+
18.15 Видели видео?
19.00 На самом деле 16+
19.55 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 «Старушки в бегах»

Т/с 12+
23.35 «Sпарта» Т/c 16+
00.35 Романовы. Век в

поисках истины 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,

20.00 Вести 16+
09.55 О самом главном

12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45

Местное время 16+
12.00 Судьба человека

12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 «Склифосовский»

Т/с 12+
18.00 Прямой эфир 12+
21.00 «Капитанша» Т/с

12+
01.10 Тайна Ипатьевского

подвала. Предатель-
ство Европы 12+

04.50 «Подозреваются
все» Т/с 16+

05.20, 06.05, 00.55 Суд
присяжных 16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+

06.30 Деловое утро 12+
08.30, 10.25 «Возвраще-

ние Мухтара» Т/с 16+
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00 «Ментовские войны»

Т/с 16+
16.25, 19.40 Место встречи

16+
20.40 «Лесник. Своя

земля» Т/с 16+
23.00 «Свидетели» Т/с 16+
00.30 Поздняков 16+
01.55 «Стервы» Т/с 18+
03.50 «Дорожный патруль»

Т/с 16+

06.00 Мультсериал 0+
06.25 Мультсериал 6+
06.45 «Пираты. Банда неу-

дачников» М/ф 0+
08.30 «Кухня» М/с 12+
09.30 «Дикие предки» М/ф

6+
11.00 «2012» Х/ф 16+
14.00 «Кухня» Т/с 12+
21.00 «Перевозчик-3» Х/ф

16+
23.00, 00.30 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
23.30 Кино в деталях 18+
01.00 «Союзники» Х/ф 18+
03.45 «Выжить после» Т/с

16+
04.25 «Это любовь» Т/с

16+
05.25 Ералаш 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00, 06.50, 07.45 Леген-
ды кино 6+

08.35, 09.15, 10.05, 12.50,
13.15, 14.05 «Брат за
брата-2» Т/с 16+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+

10.00, 14.00 Военные
новости 16+

18.35, 19.20 Ленд-лиз 6+
20.10 Не факт! 6+
20.40, 21.25, 22.10 Загадки

века 12+
23.15 «Карьера Димы

Горина» Х/ф
01.15 Звезда на «Звезде»

6+
02.00 «День свадьбы при-

дётся уточнить» Х/ф
12+

03.55 «Их знали только в
лицо» Х/ф 12+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.15 Контрольная закуп-

ка
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.45, 03.05

Модный приговор
12.15, 17.00, 01.40 Время

покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00, 03.50 Мужское/Жен-

ское 16+
18.15 Видели видео?
19.00 На самом деле 16+
19.55 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 «Старушки в бегах»

Т/с 16+
23.35 «Sпарта» Т/с 16+
00.35 Романовы. Век в

поисках истины 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,

20.00 Вести 16+
09.55 О самом главном

12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45

Местное время 16+
12.00, 03.15 Судьба чело-

века 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 «Склифосовский»

Т/с 12+
18.00 Прямой эфир 12+
21.00 «Капитанша» Т/с

12+
01.15 XXVII Международ-

ный фестиваль «Сла-
вянский базар в
Витебске»

04.50 «Подозреваются
все» Т/с 16+

05.20, 06.05, 00.55 Суд
присяжных 16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+

06.30 Деловое утро 12+
08.30, 10.25 «Возвраще-

ние Мухтара» Т/с 16+
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00 «Ментовские

войны» Т/с 16+
16.25 «Скелет в шкафу»

Т/с 16+
17.00 ДНК 16+
18.00, 19.40 «Морские

дьяволы» Т/с 16+
20.40 «Лесник. Своя

земля» Т/с 16+
23.00 «Свидетели» Т/с 16+
01.55 Квартирный вопрос

0+
02.55 «Стервы» Т/с 18+
03.50 «Дорожный

патруль» Т/с 16+

06.00 Мультсериалы 0+
08.30 «Кухня» М/с 12+
09.30, 23.25, 00.30 Шоу

«Уральских пельме-
ней» 16+

09.45 «Глубоководный
горизонт» Х/ф 16+

11.55 «Перевозчик-3» Х/ф
16+

14.00 «Кухня» Т/с 12+
21.00 «Паркер» Х/ф 16+
02.00 Профилактика

06.00, 06.50, 07.45 Леген-
ды армии 12+

08.35, 09.15, 10.05 «Брат
за брата-2» Т/с 16+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+

10.00, 14.00 Военные
новости 16+

11.50, 13.15, 14.05 «Брат
за брата-3» Т/с 16+

18.35, 19.20 Ленд-лиз 6+
20.10 Не факт! 6+
20.45, 21.25, 22.10 Улика

из прошлого 16+
23.15 «Часовщик» Х/ф

16+
01.00 Звезда на «Звезде»

6+
01.50 «Инспектор ГАИ»

Х/ф 12+
03.25 «Карьера Димы

Горина» Х/ф
05.25 Хроника Победы 12+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.45, 03.05 Модный

приговор
12.15, 17.00, 01.40 Время

покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00, 03.50 Мужское/Жен-

ское 16+
18.15 Видели видео?
19.00 На самом деле 16+
19.55 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 «Старушки в бегах»

Т/с 16+
23.35 «Sпарта» Т/с 16+
00.35 Михаил Романов.

Первая жертва 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,

20.00 Вести 16+
09.55 О самом главном

12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45

Местное время 16+
12.00, 03.15 Судьба чело-

века 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 «Склифосовский»

Т/с 12+
18.00 Прямой эфир 12+
21.00 «Капитанша» Т/с 12+
01.15 Торжественная цере-

мония закрытия XXVII
Международного
фестиваля «Славян-
ский базар в Витеб-
ске»

04.50 «Подозреваются
все» Т/с 16+

05.25, 06.05, 00.55 Суд
присяжных 16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+

06.30 Деловое утро 12+
08.30, 10.25 «Возвращение

Мухтара» Т/с 16+
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00 «Ментовские войны»

Т/с 16+
16.25 «Скелет в шкафу»

Т/с 16+
17.00 ДНК 16+
18.00, 19.40 «Морские дья-

волы» Т/с 16+
20.40 «Лесник. Своя

земля» Т/с 16+
23.00 «Свидетели» Т/с 16+
01.50 Дачный ответ 0+
03.05 «Стервы» Т/с 18+
04.00 «Дорожный патруль»

Т/с 16+

06.00 Мультсериалы 0+
08.30 «Кухня» М/с 12+
09.30, 23.20, 00.30 Шоу

«Уральских пельме-
ней» 16+

10.00 «Пингвины Мадага-
скара» М/ф 0+

11.40 «Паркер» Х/ф 16+
14.00 «Кухня» Т/с 12+
21.00 «Профессионал»

Х/ф 16+
01.00 «Красотка-2» Х/ф

16+
03.00 «Выжить после» Т/с

16+
04.00 «Это любовь» Т/с

16+
05.00 Ералаш 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00, 06.50, 07.45 Леген-
ды космоса 6+

08.45, 09.15, 10.05, 12.50,
13.15, 14.05 «Брат за
брата» Т/с 16+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 16+

18.35, 19.20 Ленд-лиз 6+
20.10 Не факт! 6+
20.40, 21.25, 22.10 Секрет-

ная папка 12+
23.15 «Следствием устано-

влено» Х/ф 6+
01.00 Звезда на «Звезде»

6+
01.50 «Ночной мотоци-

клист» Х/ф 12+
03.10 «Лёгкая жизнь» Х/ф
05.00 Донбасс. Саур-Моги-

ла. Неоконченная
битва 12+

06.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.15 Контрольная закуп-

ка
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.45, 03.05

Модный приговор
12.15, 17.00, 01.45 Время

покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00, 03.50 Муж-

ское/Женское 16+
18.15 Видели видео?
19.00 На самом деле 16+
19.55 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 «Старушки в бегах»

Т/с 16+
23.35 «Sпарта» Х/ф 16+
00.40 Алексей Герман.

Трудно быть с Богом
16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,

20.00 Вести 16+
09.55 О самом главном

12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45

Местное время 16+
12.00 Судьба человека

12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 «Склифосовский»

Т/с 12+
18.00 Прямой эфир 12+
21.00 «Капитанша» Т/с

12+
01.30 Не враги 12+
02.35 «Счастливый марш-

рут» Х/ф 12+

04.50 «Подозреваются
все» Т/с 16+

05.20, 06.05, 01.00 Суд
присяжных 16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+

06.30 Деловое утро 12+
08.30, 10.25 «Возвраще-

ние Мухтара» Т/с 16+
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00 «Ментовские

войны» Т/с 16+
16.25 «Скелет в шкафу»

Т/с 16+
17.00 ДНК 16+
18.00, 19.40 «Морские

дьяволы. Судьбы» Т/с
16+

20.40 «Лесник. Своя
земля» Т/с 16+

23.00 «Свидетели» Т/с
16+

02.00 «Стервы» Т/с 18+
03.50 «Дорожный

патруль» Т/с 16+

06.00 Мультсериалы 0+
08.30 «Кухня» М/с 12+
09.30, 01.00 «Три мушке-

тёра» Х/ф 0+
11.40 «Профессионал»

Х/ф 16+
14.00, 03.00 «Улётный

экипаж» Т/с 16+
21.00 «Хаос» Х/ф 16+
23.15 Шоу «Уральских

пельменей» 16+

06.00, 06.50, 07.45
Последний день 12+

08.35, 09.15, 10.05, 12.50,
13.15, 14.05 «Брат за
брата-3» Т/с 12+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+

10.00, 14.00 Военные
новости 16+

18.35, 19.20 Охотники за
нацистами 16+

20.10 Не факт 6+
20.40, 21.25, 22.10 Код

доступа 12+
23.15 «Если враг не сда-

ётся…» Х/ф 12+
00.50 Звезда на «Звезде»

6+
01.40 «Бессонная ночь»

Х/ф 6+
03.25 «Следствием уста-

новлено» Х/ф 6+

05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 18.00

Новости 16+

09.15, 05.10 Контрольная

закупка

09.50 Жить здорово! 16+

10.55, 03.15 Модный при-

говор

12.15, 17.00 Время пока-

жет 16+

15.15 Давай поженимся!

16+

16.00, 04.15 Муж-

ское/Женское 16+

18.15 Видели видео?

19.00 Человек и закон 16+

19.55 Поле чудес 16+

21.00 Время

21.30 Три аккорда 16+

23.25 Международный

музыкальный фести-

валь «Белые ночи

Санкт-Петербурга»

12+

01.35 «Однажды вечером

в поезде» Х/ф 16+

05.00, 09.15 Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 20.00

Вести 16+

09.55 О самом главном

12+

11.40, 14.40, 17.40, 20.45

Местное время 12+

12.00 Судьба человека

12+

13.00, 19.00 60 минут 12+

15.00 «Склифосовский»

Т/с 12+

18.00 Прямой эфир 16+

19.00 60 минут 12+

21.00 Петросян-шоу 16+

23.25 «Когда наступит

рассвет» Х/ф 12+

03.25 «Жених» Х/ф 12+

04.50 «Подозреваются

все» Т/с 16+

05.20, 06.05, 00.25 Суд

присяжных Т/с 16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00 Сегодня 16+

06.30 Деловое утро 12+

08.30, 10.25 «Возвраще-

ние Мухтара» Т/с 16+

13.25 Обзор. ЧП 16+

14.00 «Ментовские

войны» Т/с 16+

16.25 «Скелет в шкафу»

Т/с 16+

17.00 ДНК 16+

18.00, 19.40 «Морские

дьяволы» Т/с 16+

20.40 «Лесник. Своя

земля» Т/с 16+

22.30 Неожиданный

Задорнов 12+

01.25 И снова здравствуй-

те! 0+

02.05 «Стервы» Т/с 18+

06.00 Мультсериалы 0+

08.30 «Кухня» М/с 12+

09.30, 01.20 «Заложник»

Х/ф 16+

11.45 «Хаос» Х/ф 16+

14.00, 03.30 «Улётный

экипаж» Т/с 16+

19.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+

21.00 «Рэд-2» Х/ф 12+

23.15 «Воздушный мар-

шал» Х/ф 12+

05.15 «По данным уголов-

ного розыска…» Х/ф

06.50 «Признать винов-

ным» Х/ф 12+

08.35, 09.15, 10.05, 12.50,

13.15, 14.05 «Брат за

брата-3» Т/с 6+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00

Новости дня 16+

10.00, 14.00 Военные

новости 16+

15.00, 18.35, 23.15 «Веч-

ный зов» Х/ф 12+

02.25 «Подвиг Одессы»

Х/ф 6+

06.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости 16+

06.10 Ералаш 0+
06.45 «Двадцать дней без

войны» Х/ф 12+
08.50 «Смешарики» М/с 0+
09.00 Играй, гармонь люби-

мая!
09.45 Слово пастыря 16+
10.15 Леонид Агутин. Океан

любви 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Михаил Задорнов.

«Легко жить трудно»
12+

13.15 Концерт «Умом Рос-
сию не понять» 16+

15.00 Михаил Задорнов. «К
отцу на край земли»
12+

16.00 «Кому на Руси
жить?!» Концерт
Михаила Задорнова

18.15 Кто хочет стать мил-
лионером?

19.50, 21.20 Сегодня вече-
ром 16+

21.00 Время
23.00 Международный

музыкальный фести-
валь «Белые ночи
Санкт-Петербурга» 12+

01.10 «Лев» Х/ф 12+

05.20 «Семейный обстоя-
тельства» Т/с 12+

07.10 Живые истории
08.00, 11.20 Местное

время 12+
09.00 По секрету всему

свету
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00, 14.00 Вести 16+
11.40 Измайловский парк 
13.55 «Домработница» Х/ф

12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
20.50 «Счастливая жизнь

Ксении» Х/ф 12+
01.10 «Алиби надежда,

алиби любовь» Х/ф
12+

03.15 «Личное дело» Т/с
16+

05.00 «2,5 человека» Т/с
16+

05.45 Ты супер! 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00

Сегодня 16+
08.20 Их нравы 0+
08.40 Готовим 16+
09.15 Кто в доме хозяин?
10.20 Главная дорога 16+
11.05 Еда живая и мёртва
12.00 Квартирный вопро
13.05 Поедим, поедим! 0+
14.00 Жди меня 12+
15.05 Своя игра
16.20 Однажды… 16+
17.00 Секрет на миллион 
19.25 «Пёс» Т/с 16+
23.30 «Хозяин тайги» Х/ф

0+
01.10 Квартирник 16+
03.10 Таинственная Россия

16+
04.05 «Дорожный патруль»

Т/с 16+

06.00, 07.50 Мультсериалы
0+

07.35, 08.05 Мультсериалы
6+

08.30, 16.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+

09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 «Семейка монстров»

М/ф 6+
13.15 «Поймай меня, если

сможешь» Х/ф 12+
16.45 «Рэд-2» Х/ф 12+
19.00 «Чёрный рыцарь» Х/ф

12+
21.00 «Враг государства»

Х/ф 0+
23.40 «Схватка» Х/ф
02.00 «Первый рыцарь» 0+

05.20 «Пограничный пёс
Алый» Х/ф

06.40 «Приключения жёлто-
го чемоданчика» Х/ф
6+

08.10 Десять фотографий
6+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+

09.15 Легенды цирка 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Загадки века 12+
11.50 Улика из прошлого

16+
12.35, 13.15, 18.25 «Д’Ар-

таньян и три мушкетё-
ра» Х/ф 12+

18.50, 23.20 «Долгая дорога
в дюнах» Т/с 12+

05.20 Хроника Победы 12+

05.20, 06.10 «Три дня вне
закона» Х/ф 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
16+

07.30 «Смешарики» М/с 0+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутёвые заметки 
10.15, 12.15 «Григорий Р.»

Т/с 16+
17.55 Кто хочет стать мил-

лионером?
19.25 Старше всех!
21.00 Время 16+
22.00 Международный

музыкальный фести-
валь «Белые ночи
Санкт-Петербурга»
12+

00.10 «Большой переполох
в маленьком Китае»
Х/ф 12+

02.00 Модный приговор
03.00 Мужское/Женское

16+
03.55 Давай поженимся!

16+

04.55 «Семейные обстоя-
тельства» Т/с 12+

06.45, 03.25 Сам себе
режиссёр

07.35, 02.55 Смехопанора-
ма

08.05 Утренняя почта
08.45 Местное время 12+
09.25 Сто к одному
10.10 Когда все дома
11.00, 20.00 Вести 16+
11.20 «Там, где ты» Т/с 12+
22.00 Воскресный вечер с

Владимиром Соловьё-
вым 12+

00.30 Генезис 2.0 12+

05.00 «2,5 человека» Т/с
16+

05.55 Ты супер! 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00

Сегодня 16+
08.20 Их нравы 0+
08.40 Пора в отпуск 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
12.55 НашПотребНадзор 
14.00 У нас выигрывают! 
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели…

16+
18.00 Новые русские сен-

сации 16+
19.35 «Шаман. Новая угро-

за» Т/с 16+
23.25 «Возвращение» Х/ф

16+
01.15 «Служили два това-

рища» Х/ф 0+
03.15 И снова здравствуй-

те!+
03.50 «Дорожный патруль»

Т/с 16+

06.00, 07.50 Мультсериалы
0+

07.10, 08.05 Мультсериал
6+

08.30, 16.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+

09.10 «Поймай меня, если
сможешь» Х/ф 12+

12.00, 01.55 «Майор Пейн»
Х/ф 0+

14.00 «Чёрный рыцарь»
Х/ф 12+

16.30 «Враг государства»
Х/ф 0+

19.00 «Лего фильм. Бэт-
мэн» М/ф 6+

21.00 «Война миров Z» Х/ф
12+

23.15 «Ярость» Х/ф 18+
03.45 «Улётный экипаж»

Т/с 16+

06.00 «Непобедимый» Х/ф
6+

07.25 «Чужие здесь не
ходят» Х/ф 6+

09.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+

09.15 Военная приёмка 6+
11.50, 13.15 «Тихая заста-

ва» Х/ф 16+
14.00 «Объявлены в

розыск» Х/ф 16+
18.25 Сталинградская

битва 12+
21.40 Фронтовой истреби-

тель МиГ-29. Взлёт в
будущее

23.15 «Улики» Х/ф 16+
03.50 «Признать винов-

ным» Х/ф 12+
05.25 Москва фронту 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДАВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕПЯТНИЦА СУББОТА
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Так повелось в наших
землях, что отца родного мы
выбираем. Раз в несколько
лет мы выбираем отца род-
ного, который будет забо-
титься о нашей семье. В тот
год, что выборный, и солнце
ярче светит, и луна полнее, и
отцы добрее. Поэтому отцов
на переправе не меняют. 

Пока отец родной летает
в небесах, здесь у нас на
грешной земле произошло
чудо (как нам объявили)!
Жить мы стали лучше (как
нам объявили)! И жить мы
стали дольше (как нам объя-
вили)! Причём, стали дольше
жить до постыдного неприли-
чия, то есть стали доживать
до пенсии!!! А это с точки
зрения правления – большой
грех. Кто бы мог подумать?! 

Тут вот некоторые несоз-
нательные граждане интере-
суются: стали, дескать,  доль-
ше жить?! Где??? 

Где, где… Да в…, ой… На
бумаге, в отчётах правления.
Не в Караганде же или в

Сыктывкаре с Брянском, или
ещё где-то… 

– Когда? – не унимаются
те же несознательные граж-
дане…

А вчерась! Когда моча в
головах правления потекла в
соответствии с политической
волей, которой только и хва-
тает на перенаправление по-
токов мочи в сосудах голов-
ного мозга правления. 

Я не против нашего пра-

вления. Боже упаси! Нет!
Нет! Нет! И ещё раз (тьфу,
тьфу, тьфу – на всякий слу-
чай) НЕТ! Они –  благодетели
наши. Это благодаря им мы

выживаем в этом жестоком
мире. А иначе и не объяс-
нить, как народ выживает и
доживает до пенсии в госу-
дарстве, где курить безопас-
нее, чем есть еду и пить воду. 

Умираем, и в правлении
говорят, что это плохо. Дожи-
ваем – и опять плохо. Но по
новому плану правления всё
будет зашибисссь (именно с
тремя «с»)! Зашиби себя
ровно за два дня до пенсии –
и сразу в райские кущи! Ну
зачем вам пенсия? В раю не
надо думать, хватит или нет
вашей пенсии на еду, лекар-
ства и ЖКХ! 

В райских кущах вас ждут
в изобилии и райская пища, и
вино, и развлечения райские
на любой вкус: кому – «Дур-
дом-2», кому – сериалы мыль-
ные, кому – футбол, в кото-
ром наши – непременно в

финале…  В раю всё кудряво
и кучеряво! 

Что же для этого нужно
сделать? А ничо! Просто
сдохнуть. Но с одним услови-
ем! Сдохнуть следует ровно
за два дня до пенсии, а до
этого нужно всю жизнь рабо-
тать и горбатиться. А как вы
думали? Рай нужно зарабо-
тать! Любишь кататься – и
саночки полюбишь, как гово-
рится. А пенсия? Ну кому
нужна эта унизительная эк-
зекуция? 

Согласитесь, мудро при-
думано. А говорят, что наше
правление тупое, и всякое
такое. Нет, наше правление
думает о своём народе. Вот
вы спите, а оно думает! Скло-
няется над вами, поправляет
вам одеяло и думает: а
может народец-то прямо в
рай, пока спит? 

…А отец родной пусть
летает! С журавлями, с
цаплями, с утками, с удода-
ми, с хорьками – всё равно!
Охрана природы – тоже дело
нужное. 

*ВВыырраажжееннииее  ««ппррииккааззааттьь
ддооллггоо  жжииттьь»»  ооззннааччааеетт  ««ууммее--
ррееттьь  ииллии  ннее  ддоожжииттьь»»  ннаа  ууссттаа--
ррееввшшеемм  жжааррггооннее  ррууссссккооггоо
яяззыыккаа..  ТТееппееррьь  оонноо  ппррииооббррее--
ттааеетт  ииннооее  ззннааччееннииее  ––  вв  ссоооотт--
ввееттссттввииии  сс  ввооллеейй  ии  ррааззууммоомм
ппррааввллеенниияя  ббллааггооддееттееллеейй  ннаа--
шшиихх……

К.П.

ÐÀÉ ÇÀÐÀÁÎÒÀÒÜ ÍÓÆÍÎ!
Пока отец родной летает с журавлями, нам тихо предлагают рай.

ДДоо  ппееннссииии  ннаамм  ппррииккааззааллии  ддооллггоо  жжииттьь**

ООхх,,  ззрряя  ввыы,,  ддооррооггииее  ррооссссиияяннее,,  ннаа  ггоосс--
ддууммссккиихх  ддееппууттааттоовв--ееддииннооррооссссоовв  ддаа  ннаа
ГГллааввннооггоо  ннаашшееггоо  ббооччккуу  ккааттииттее!!  ППооссллуу--
шшааттьь  вваасс,,  ттаакк  ннииккааккоойй  оотт  нниихх  ппооллььззыы
ээллееккттооррааттуу,,  ннааооббоорроотт  ––  ссппллоошшнноойй  вврреедд::
ии  ззааккоонныы  сс  ууккааззааммии,,  ммоолл,,  ннее  вв  ииннттеерреессаахх
ннааррооддаа  ииззддааюютт,,  аа  вв  ииннттеерреессаахх  ооллииггаарр--
ххоовв,,  ии  ппооббооррыы  ннооввыыее  ииззооббррееттааюютт……  

Зря вы так, ох, зря! Хотите, я ваши
доводы опровергну, ваше нытьё жалоб-
ное в пух и прах разобью? «Не в интере-
сах народа», говорите? Забыли, видать,
как Госдума с президентом совсем не-
давно для простых россиян расстара-
лись? Если забыли, то 1 января следую-
щего года вспомните – когда начнёт
действовать новый закон, в заботе об
электорате депутатами принятый. И тут,
поверьте, никакого сарказма, никакой
иронии: именно в заботе о нас с вами
депутаты на такой отважный и отчаян-
ный шаг решились: прямо-таки «грудью
на амбразуру» бросились, чтобы нас с
вами облагодетельствовать! В поясни-
тельной записке так и написали: «Этого
закона граждане ждали много лет»! Вот!

Короче, Государственная дума РФ
разрешила гражданам для личных
целей заготавливать хворост и валеж-
ник! А 18 апреля этот Закон подписал
сам Президент РФ Владимир Путин!
Вот! А вы говорите – ничего, дескать,
для народа!

Сия милость великая даже поэтов
вдохновила! Александр Чичерин до
того растрогался, что свой стих посвя-
тил президентскому Указу! Правда,
стих получился какой-то не такой…

Патриотизма, по-моему, маловато…

УКАЗ
Не возомню себя пророком,
И неустанно всякий раз
Я каюсь в том, что ненароком
Мой стих разит не в бровь, а в глаз. 
Где чувство такта, грань приличий,
К вышестоящим пиетет?
Простите, если злоязычен
Мой поэтический памфлет! 
Друзья! Люблю свою Отчизну
За грозный вид, за гордый нрав!
Пусть нищета, дороговизна,
Пусть нет у нас гражданских прав, 
Зато теперь наш курс стабилен,
Великих дел не перечесть,
Мы за столетья сохранили
Своё достоинство и честь. 
Читаю новости прилежно,
Вот президент издал Указ:
Отныне можно брать валежник –
Хоть тонну – каждому из нас. 
И сразу вспомнился Некрасов,
Однажды встретивший в мороз
Лошадку, малолетку Власа
И хвороста бесплатный воз. 
Помещик был, уж видно, слишком

Гуманным, не чета иным,
Он щедро выдал как дровишки
Бесхозный мусор крепостным. 
Богатства Родины безбрежны:
Газ, нефть, железная руда,
Но только хворост и валежник 
Нам предлагают господа. 
Какое счастье привалило
В святые путинские дни!
Как двести лет назад кобыла
Везёт домой гнилые пни. 
Бери навалом и поштучно
Тростник, кору и бересту,
Камыш болотный, ветки, сучья
И прошлогоднюю листву. 
Какое истинное благо:
Лесник ружьё не вскинет: «Стой!»
Отдаст последнюю корягу,
На плечи взвалит сухостой. 
И словно с пьяного угара
Звучит его призывный клич:
«Вперёд, лесные санитары,
Прасковья и Фома Кузьмич!» 
Взялась за дело Дума рьяно –
Я это вынужден признать.
Спасибо, новые дворяне,
Спасибо, путинская знать, 
Что вольным воздухом мы дышим,
И что весной бегут ручьи,
А летом дождь прольётся свыше!
Пока ещё они – ничьи. 
Халявный ветер веет нежно,
И солнце светит задарма...
Но впереди у нас зима –
ББееррииттее,,  ггрраажжддааннее,,  ввааллеежжнниикк!!  

Так что осталось потерпеть совсем
немного: вот дождёмся Нового года – и
в лес! Не за подснежниками – за мило-
стью барской! Благо-то какое привали-
ло! Валежник! Бесплатно! Сколько хо-
чешь! И ничего тебе за это не будет!

Спасибо вам, благодетели вы наши!

ККууззььммаа..

ÏËßØÈ, ÍÀÐÎÄ:
ÁËÀÃÎ ÈÄÅÒ!

ПЕРСОНАЛЬНАЯ
СТРАНИЦА
КУЗЬМЫ ПРУДКОВА

АНЕКДОТЫ ОТ КУЗЬМЫ
– Кум, ты слышал, как в прошлое воскре-

сенье вечером возле большого экрана
Брянск за нашу сборную болел? Вся пло-
щадь Партизан скандировала: «Рос-си-я!
Рос-си-я! Рос-си-я!»

– Да? А мне показалось другое: «Пен-си-
я!», «Пен-си-я!», «Пен-си-я!»…

***
Заставь Медведева бюджет пополнять,

так он и пенсию у народа отнимет.
***

В больнице:
– Дедушка, не волнуйтесь, мы вас обяза-

тельно вылечим. Ещё до пенсии доживёте.
***

– Слышал, Изя, правительство увеличит
пенсионный возраст, чтобы поднять благо-
состояние наших драгоценных пенсионеров.

– А что, Сечин таки вышел на пенсию?
***

Вся суть финансовых проблем – в совет-
ском мультике:

Почтальон Печкин: «У вас что, денег нет?»
Кот Матроскин: «Деньги у нас есть, у нас

мозгов не хватает»
***

На следующих выборах обязательно
голосуйте за Путина: он поставит на место
это зарвавшееся антинародное правитель-
ство и партию олигархов.

***
Учительница: 
– Дети у каждой страны есть символ из

животного мира. Приведите примеры.
Маша: 
– У Англии – это лев. Он бесстрашный,

благородный, и никогда не думает о послед-
ствиях.

Петя: 
– У Америки – это орёл. Он всё видит, он

выше всех, и ему нет дела до остальных.
Вовочка: 
– У России – это рыба. Она всегда гниёт

с головы.
***

– Кум, я-то думал, чего это полиция такая
вежливая и культурная стала? Когда на пло-
щади Революции митинг против пенсионной
реформы был, стояла тихонько в стороне и
к митингующим не подходила,  ни к кому, ни
к каким плакатам не придиралась…

– Ну? 
– Оказывается, президент запретил на

время чемпионата по футболу ношение не
только гражданского, но и служебного ору-
жия.

***
Телевизионщикам на заметку. 
Передачи о замечательной и активной

жизни тех, кому за семьдесят, будут гораздо
убедительнее, если не будут прерываться
рекламой лекарств от простатита, варикоза
и климакса с сорокалетними актёрами и
актрисами...

***
Медведеву на заметку.
Если у пенсионеров изъять золотые зу-

бы, то можно увеличить золотой запас Рос-
сии.

***
Министр сельского хозяйства побывал в

селе. Вернувшись весь под впечатлением,
рассказывает жене:

– Представляешь, дорогая, я там видел
человека, который сделал лошадь.

– Не говори глупостей.
– Чистая правда! Когда я подошёл, он

заканчивал прибивать ей ноги.
***

Идёт старушка по улице и видит – нес-
колько человек бьют морду одному, решила
заступиться:

– Что же вы, ироды, делаете, живого
человека кулаками по лицу колотите.

– Уйди, бабка, мы депутата-единоросса
поймали!

– Так что же вы его руками-то? Ногами
надо, ногами!

***
У вас течёт кран? Сгорел утюг? Не рабо-

тает компьютер? Воспользуйтесь услугой
«Депутат на час» – ничего не починит, дока-
жет, что всё у вас хорошо и оставит без
денег.

***
– Кум, читал: Путин и Трамп встретятся в

Хельсинки 16 июля.
– Тоже мне новость. Вот если бы в Брян-

ске ямы заделали...
***

В Кремле охранник задерживает мужика
в зипуне с кушаком: 

– Стой, ты кто такой, куда прёшь, дере-
венщина! 

– Кто я? Я – Иван Сусанин. 
– Что, тот самый, настоящий Иван Суса-

нин, герой, который Россию от поляков
спас? 

– Да, тот самый, настоящий. 
– Ой, стойте здесь, никуда не уходите, я

сейчас всех позову. 
– Да, да, зови всех, и пойдём! 

Учитель физкультуры: до
пенсии осталось 3 месяца!

ХХоорроошшоо,,  ннааввееррннооее,,  ллее--
ттааттьь!!  ЯЯ  ннее  ззннааюю..  АА  ввоотт  ооттеецц
ннаашш  рроодднноойй,,  оонн  ллееттааеетт!!
ППррааввддаа,,  ввссёё  сс  жжууррааввлляяммии..
АА  ммыы  ––  ннее  ллееттууччииее  ттввааррии,,
ввссёё  ппоо  ззееммллее  ссккррееббёёмм..
ССммооттрриимм  ввввееррхх  ––  ии  ввииддиимм
ооттццаа  ррооддннооггоо!!  ЛЛееттааеетт!!  СС
жжууррааввлляяммии!!  
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МАРШ ЭНТУЗИАСТОВ
Слова ДД..  ААккттиилляя

Музыка ИИ..  ДДууннааееввссккооггоо
В буднях великих строек,
В весёлом грохоте, в огнях и звонах,
Здравствуй, страна героев,
Страна мечтателей, страна учёных!
Ты по степи, ты по лесу,
Ты к тропикам, ты к полюсу
Легла родимая, необозримая,
Несокрушимая моя!
ППррииппеевв::
Нам нет преград ни в море, ни на суше,
Нам не страшны ни льды, ни облака.
Пламя души своей, знамя страны своей
Мы пронесём через миры и века.
Нам ли стоять на месте?
В своих дерзаниях всегда мы правы.
Труд наш есть дело чести,
Есть дело доблести и подвиг славы.
К станку ли ты склоняешься,
В скалу ли ты врубаешься –
Мечта прекрасная, ещё не ясная,
Уже зовёт тебя вперёд.
ППррииппеевв
Создан наш мир на славу,
За годы сделаны дела столетий.
Счастье берём по праву,

И жарко любим, и поём, как дети.
И звезды наши алые
Сверкают небывалые
Над всеми странами, над океанами
Осуществлённою мечтой.
ППррииппеевв::
Нам нет преград ни в море, ни на суше,
Нам не страшны ни льды, ни облака.
Пламя души своей, знамя страны своей
Мы пронесём через миры и века. 

ВЕСЁЛЫЙ ВЕТЕР
Слова ВВ..  ЛЛееббееддеевваа--ККууммааччаа

Музыка ИИ..  ДДууннааееввссккооггоо
А ну-ка песню нам пропой,

весёлый ветер, 
Весёлый ветер, весёлый ветер! 
Моря и горы ты обшарил все на свете, 
И все на свете песенки слыхал. 
Спой нам, ветер, про дикие горы, 
Про глубокие тайны морей, 
Про птичьи разговоры,

про синие просторы, 
Про смелых и больших людей! 
ППррииппеевв::
Кто привык за победу бороться, 
С нами вместе пускай запоёт. 
Кто весел – тот смеётся, 
Кто хочет – тот добьётся, 
Кто ищет – тот всегда найдёт! 
А ну-ка песню нам пропой,

весёлый ветер, 
Весёлый ветер, весёлый ветер! 
Моря и горы ты обшарил все на свете, 
И все на свете песенки слыхал. 
Спой нам, ветер, про чащи лесные, 
Про звериный запутанный след, 
Про шорохи ночные, 

про мускулы стальные, 
Про радость боевых побед! 
ППррииппеевв
А ну-ка песню нам пропой, 

весёлый ветер, 
Весёлый ветер, весёлый ветер! 
Моря и горы ты обшарил все на свете 
И все на свете песенки слыхал. 
Спой нам, ветер, про славу и смелость, 
Про учёных, героев, бойцов, 
Чтоб сердце загорелось,

чтоб каждому хотелось 
Догнать и перегнать отцов! 
ППррииппеевв
А ну-ка песню нам пропой,

весёлый ветер, 

Весёлый ветер, весёлый ветер, 
Моря и горы ты обшарил все на свете 
И все на свете песенки слыхал. 
Спой нам песню, чтоб в ней прозвучали 
Все весенние песни земли, 
Чтоб трубы заиграли, 
Чтоб губы подпевали, 
Чтоб ноги веселей пошли! 

ППррииппеевв::
Кто привык за победу бороться, 
С нами вместе пускай запоёт. 
Кто весел – тот смеётся, 
Кто хочет – тот добьётся, 
Кто ищет – тот всегда найдёт!

1936 г.

МАРШ ТРАКТОРИСТОВ
Слова ВВ..  ЛЛееббееддеевваа--ККууммааччаа

Музыка ИИ..  ДДууннааееввссккооггоо
Ой вы, кони, вы кони стальные, 
Боевые друзья-трактора, 
Веселее гудите, родные, –
Нам в поход отправляться пора. 
ППррииппеевв::
Мы с чудесным конём 
Все поля обойдём, 
Соберём, и посеем, и вспашем. 
Наша поступь тверда, 
И врагу никогда 
Не гулять по республикам нашим! 
Наша сила везде поспевает, 
И, когда запоёт молодёжь, 
Вся пшеница в полях поспевает, 
Поспевает высокая рожь. 
ППррииппеевв  
Широко ты, колхозное поле... 
Кто сумеет тебя обскакать? 
Ой ты, волюшка, вольная воля, 
В целом мире такой не сыскать! 
ППррииппеевв  
Ну-ка, братцы, нас лучше не трогай, 
Не балуйся у наших ворот, 
А не то встанет грозно и строго 
Наш хозяин – Советский Народ! 
ППррииппеевв::  
Мы с чудесным конём 
Все поля обойдём, 
Уберём, и посеем, и вспашем. 
Наша поступь тверда, 
И врагу никогда 
Не гулять по республикам нашим! 

1938 г.

БОЕВАЯ ШАХТЁРСКАЯ
Слова ПП..  ББеессппоощщааддннооггоо

Музыка ДД..  ВВаассииллььеевваа--ББууггллааяя
У Донца родного на заре лучистой 
Закипела песня, вспыхнули клинки, эх! 
Едут сталевары, едут машинисты, 
Едут трактористы, едут горняки, 

гей, едут горняки! 
И Донец довольный зорьке улыбался, 
И звенела песня в соснах вековых, эх! 
Проносились вихрем конники Донбасса, 
Цокали подковы бегунов лихих, 

гей, бегунов лихих! 
Ой, стелились лозы по траве росистой, 
Поднимали грозы молнии-клинки, эх! 
Рубят сталевары, рубят машинисты, 
Рубят трактористы, рубят горняки, 

гей, рубят горняки! 
Ой, стояли сосны, как бойцы на страже 
У Донца – красавца, у родной реки, эх! 
Проносились вихрем конники Донбасса, 
Цокали подковы бегунов лихих, 

гей, бегунов лихих! 
Если на границе грянет выстрел вражий, 
Забушуют сосны, заблестят клинки, эх! 
Двинутся на приступ шахты и заводы, 
Встанут машинисты на броневики, 

гей, на броневики!

1939 г.

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 6. В советское время – художественный кол-
лектив с политическим уклоном. 8. Остров, на котором Максим Горький основал
музей и библиотеку по истории борьбы за политическое освобождение России.
10. Картина народного художника СССР Фёдора Решетникова «Опять ...». 11. Автор
поэмы «Баллада о двадцати шести», посвящённой бакинским комиссарам. 14. Учеб-
ное судно Черноморского флота, команда которого присоединилась к восстанию на
броненосце «Потёмкин». 16. Командир коммунистического партизанского отряда в
романе Николая Вирты «Одиночество». 17. Военно-морские силы страны. 18. Спо-
движник партийца, надёжный боевой товарищ. 19. «И врагу поныне снится/ Дождь
свинцовый и густой/ Боевая колесница,/ Пулемётчик молодой». Поэт, автор слов
песни «Тачанка». 21. В СССР с этой страшной болезнью было покончено в 1936 году,
а  в мире она регистрировалась до 1977 года. 22. Художник, автор талисмана Москов-
ской Олимпиады 1980 года. 23. Домашнее прозвище Карла Маркса. 26. Юный лени-
нец. 27. Долговое обязательство, которое всё шире распространяется на граждан
современной России. 28. Советский дипкурьер, убитый бандитами при защите дипло-
матической почты. 30. Коммунист, участница антифашистского Движения Сопротив-
ления Мария Пулитцер по национальности.

ППоо  ввееррттииккааллии:: 1. Женщина в 45 лет сейчас, а после принятия закона о повышении
пенсионного возраста будет, наверное, в 65. 2. К нему Вл. Маяковский приравнял
перо. 3. Книга Сергея Смирнова «Брестская ...». 4. Фильм советского режиссёра Оль-
герда Воронцова «Цирк зажигает ...». 5. Город-герой. 7.  Автор поэмы, воспевающей
доблесть и находчивость советского воина. 9. Один из 26 бакинских комиссаров.
12. Двадцать пятая стрелковая «дружина» Чапаева. 13. Участник Великой Октябрь-
ской социалистической революции 1917 года, большевик, командир отряда двинцев,
принявших 27 октября 1917 года первый бой на Красной площади. 15. Что снится кос-
монавтам у дома, если не рокот космодрома и не ледяная синева? 17. Партийный
съезд. 20. Датский художник-карикатурист, лауреат международной Ленинской пре-
мии «За укрепление мира между народами». 24. Серия советских межпланетных кос-
мических аппаратов. 25. Песня братьев Покрасс «... в Берлине». 28. Конспиративное
название нелегальной типографии в Баку в 1901-1906 годах, выполнявшей задания
«Искры». 29. Город воинской славы в Липецкой области; под оккупацией немецких
войск находился только с 3 по 9 декабря 1941 года, во время оккупации Орла испол-
нял функции областного центра.

Ответы на кроссворд, опубликованный в газете за 6.07.18 г.

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 7. Коктебель. 8. Наказание. 10. Эквадор. 11. Квакин. 12. Гитара.
13. Стасова. 18. «Тишина». 19. Клетка. 20. Шест. 21. Чичи. 24. Спикер. 25. Хатынь.
27. Донской. 32. Цзэдун. 33. Отъезд. 34. Бонивур. 35. Пионербол. 36. Альпинист.

ППоо  ввееррттииккааллии:: 1. Мотивация. 2. Техник. 3. Плакат. 4. Калоев. 5. Взятие. 6. Титарен-
ко. 9. Макс. 14. Линейка. 15. Парторг. 16. Ткачиха. 17. «Девчата». 22. Оппозиция.
23. Энтузиаст. 26. Хуциев. 28. Окорок. 29. Смит. 30. Оруэлл. 31. «Старик».
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