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ЦЦееннаа ссввооббооддннааяя

ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННННОО--ППООЛЛИИТТИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ГГААЗЗЕЕТТАА  

ИздаЁтся с апреля 1995 года   

ОБРАЩЕНИЕ
Координационного совета

ДДооррооггииее  ззееммлляяккии!!
ЖЖииттееллии  гг..  ББрряяннссккаа  ии  ББрряяннссккоойй  ооббллаассттии!!

Чиновники и олигархи лишают нас
последних социальных завоеваний, снова
залезают в наши кошельки. Сначала – мо-
нетизация льгот, рост цен и тарифов на
услуги ЖКХ, сборы-поборы на капремонт,
растущие налоги на землю и жильё, кре-
дитная удавка. Потом – внедрение систе-
мы «Платон», «оптимизация-уничтожение»
вузов и школ, больниц и поликлиник,
сокращение электричек и платные автодо-
роги, массовые сокращения и невыплаты
зарплат.

Критическая ситуация в стране допол-
няется серьёзными брянскими проблема-
ми: опасной демографической ситуаци-
ей, когда многие годы смертность превы-
шает рождаемость, вынужденная мигра-
ция жителей области приводит к катастро-
фической убыли населения; необоснован-
ной ликвидацией статуса чернобыль-
ской зоны для загрязнённых территорий;

состоянием дорог и общественного
транспорта, варварской вырубкой в пар-
ках и скверах и их незаконной застрой-
кой, отказом в предоставлении льгот
поколению «детей войны», неудовле-
творительным лекарственным обеспе-
чением и другими.

Ваши надежды на перемены к лучшему
после выборов Президента в марте 2018
года и формирования Правительства РФ
оказались напрасными, обновления со-
циально–экономического курса в стране
не произошло.

Теперь нам настоятельно предлагают
оплатить обещания В.В. Путина из Посла-
ния Федеральному Собранию – ростом
стоимости бензина (11% с начала 2018
года), увеличением НДС с 18 до 20%, по-
вышением тарифов, введением налога с
продаж, что само по себе приводит к ново-
му взлёту цен. И самое главное – повыше-
нием пенсионного возраста – что для
большинства людей является прямой до-
рогой «не на пенсию, а на кладбище».

Пенсионное обеспечение с экономиче-
ски и социально обоснованным возра-
стом выхода на пенсию в 55 лет для жен-
щин и 60 лет для мужчин было введено в
СССР при Советской власти, в 1928 году, и
с тех пор ни разу не менялось, даже в
1945 году, после Великой Отечественной
войны, когда треть в основном молодого
народонаселения была убита и искалече-
на, а полстраны лежало в руинах.

Законопроект Правительства РФ о по-
вышении пенсионного возраста до 63-х лет
для женщин и 65 для мужчин не только
ухудшает материальное положение и
социальную защищённость граждан, но
и вступает в противоречие с частью 2
статьи 55 Конституции РФ, чётко и ясно
запрещающей издание законов, отме-
няющих или умаляющих права и свободы
человека и гражданина. Таким образом,
нарушаются права человека, гарантиро-
ванные статьей 2 Конституции РФ: ««ЧЧее--
ллооввеекк,,  ееггоо  ппрраавваа  ии  ссввооббооддыы  яяввлляяююттссяя
ввыыссшшеейй  ццееннннооссттььюю..  ППррииззннааннииее,,  ссооббллююддее--
ннииее  ии  ззаащщииттаа  ппрраавв  ии  ссввооббоодд  ччееллооввееккаа  ии
ггрраажжддааннииннаа  ––  ооббяяззааннннооссттьь  ггооссууддааррссттвваа»».

В настоящее время антиконституцион-
ный законопроект, который ухудшает со-
циальное положение подавляющего боль-
шинства граждан России, «одобрен» депу-
татами и высшими органами исполнитель-
ной власти более чем в 60 субъектах РФ, в
том числе губернатором Брянской обла-
сти А.В. Богомазом и большинством
депутатов-единороссов Брянской обла-
стной Думы, без широкого и открытого
общественного обсуждения, без должного
ознакомления с законопроектом, без кон-

сультаций со специалистами, без предва-
рительных депутатских слушаний и дис-
куссий, без финансово-экономического
обоснования.

Олигархическо-чиновничья власть пыта-
ется чудовищную антисоциальную «ре-
форму» протолкнуть не просто летом, но и
в период проведения в России чемпионата
мира по футболу. Праздник спорта, по
мысли чиновников, должен прикрыть ци-
ничное предательство и подлость власти в
отношении собственного народа.

Предложения Правительства РФ изы-
мают из системы соцзащиты населения
триллионы рублей. Так называемая «пен-
сионная реформа» на самом деле – круп-
номасштабное ограбление населения в
интересах олигархии. Власть настойчиво
приходит на выручку крупному капиталу, с
лихвой восполняя убытки за счёт народных
средств. Проблемы олигархического госу-
дарства в очередной раз перекладываются
на плечи трудящихся. Для народа же соз-
даются такие условия, при которых речь
может идти не о сохранении прежнего
уровня жизни, а об элементарном выжива-
нии. Осуществляется геноцид русского
государствообразующего народа и других
многочисленных народов России.

Областные   отделения   ККооммммууннииссттииччее-
ссккоойй    ппааррттииии      РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии, пар-
тии ««ССппррааввееддллииввааяя  РРооссссиияя»», женского
движения ««ННааддеежжддаа  РРооссссииии»», Российского
ппррооффссооююззаа  ррааббооттннииккоовв  ссррееддннееггоо    ии  ммааллооггоо
ббииззннеессаа, региональное общественное дви-
жение ««ННаарроодднныыйй  ккооннттрроолльь»», Брянская ор-
ганизация бывших военнослужащих
««ЧЧеессттьь  ииммееюю»» и другие общественные
объединения, опираясь на поддержку на-
рода,  выражают недоверие Правитель-
ству РФ по поводу проводимой им антина-
родной политики, направленной на ухуд-
шение социально-экономического положе-
ния населения России, связанное с необос-
нованным повышением пенсионного воз-
раста, и протестуют против принятия пра-
вительственного законопроекта.

Обращаемся к населению Брянщины
с призывом поддержать инициативу
КПРФ о проведении общенационального
референдума и сказать решительное
«НЕТ» издевательству над народом под
названием «пенсионная реформа»! 

Призываем жителей Брянщины вы-
разить недоверие поддержавшим антина-
родный пенсионный законопроект губер-
натору Брянской области А.В. Богомазу
и депутатам Брянской облдумы во главе
с её председателем В.И. Попковым.

Призываем депутатов Государствен-
ной думы Федерального Собрания от
Брянской области, всех законодателей
независимо от партийной принадлежно-
сти проголосовать «ПРОТИВ» принятия
антинародного пенсионного законопро-
екта.

Призываем жителей города Брянска
и Брянской области 28 июля 2018 года
поддержать инициированную Всерос-
сийским штабом протестных действий
КПРФ, включающим более 40 обще-
ственных организаций, Всероссийскую
акцию протеста против «пенсионной
реформы», против политики властей.

Сегодня есть реальная возможность,
объединить все оппозиционные политиче-
ские силы, общественные организации и
просто общественность и не допустить
принятие этого закона. Потому что это
касается каждого человека. Исправить по-
ложение можно только одним путём –
путём сплочённого протеста против нового
витка наступления власти на социальные
завоевания трудящихся.

В ЕДИНСТВЕ – НАША СИЛА!

ВМЕСТЕ МЫ ПОБЕДИМ!

ББрряяннссккиийй  ооббллаассттнноойй  ККооооррддииннааццииоонннныыйй
ссооввеетт  ппррооттеессттнныыхх  ддееййссттввиийй..

ПРОТИВ ПЕНСИОННОГО ГРАБЕЖА НАРОДА –
ОБЪЕДИНЯЙСЯ, ОРДЕНОНОСНАЯ БРЯНЩИНА!

ПОДНИМАЕМСЯ!
Поднимаемся, старые клячи,

от пятидесяти до ста,
не трясёмся, не дрейфим,

не плачем
и не прячемся по кустам.
Сколько жить нам осталось – 

не знаю,
до того, как мы с вами умрём,
отодвинем Россию от края
и обратно народу вернём!
Мы могли бы терпеть

бесконечно,
но подходит такая беда:
вместе с нами отправится

в вечность
справедливость. Уже навсегда.
Поднимаемся, старые клячи,
на последний

решительный бой!
Этот бой нам давно 

предназначен,
только мы уклонились с тобой.
Оправдались незнанием сути
и предательством

высших чинов.
В этом трудном бою,

не забудьте,
даже смерть

нам не спишет грехов.
Шансов не было,

спорить не буду:
коль своих предаёт командир,
остаётся надежда на чудо,
но отвык от чудес этот мир.
Просыпаемся, пенсионеры,
инвалиды чудесных реформ,
только мы – революционеры,
молодёжи привычен позор.
У неё подгибаются ножки,
если видит тугой кошелёк,
молодёжь нынче

вроде рыбёшки,
заглотившей красивый крючок.
Милым мальчикам,
девочкам милым
в олигархи бы, как на духу:
каждый хочет

служить крокодилом,
но плотвою пойдёт на уху...
Просыпаемся, старые клячи,
выполняем последний приказ,
пусть потомки

над нами заплачут,
но не будет им стыдно за нас!
Костыли начищаем бархоткой,
повместительней

памперс  берём
и раскованной лёгкой походкой
на центральную площадь

бредём.
Мы прошли и войну, и разруху,
мы построили эту страну…
Слуховой аппарат

вставив в ухо,
можем снова идти на войну!

Все как прежде,
за землю и волю,

за заводы и недра Руси,
на пустырнике и корвалоле

зашагаем, губу закусив.
Мы любили так долго

и страстно
дорогой президентский

портрет,
но любовь эта слишком

опасна,
потому, что взаимности нет?

Александр МАРОЧКИН,
53 года, 

ББрряяннсскк,,  РРооссссиияя..

1133  ииююлляя  вв  ззддааннииии  ББрряяннссккооггоо  ооббккооммаа
ККППРРФФ  ппрроошшллоо  ззаассееддааннииее  ККооооррддииннаа--
ццииооннннооггоо  ссооввееттаа  ппоо  ооррггааннииззааццииии  ппрроо--
ттеессттнныыхх  ддееййссттввиийй  ппррооттиивв  ппооввыышшеенниияя
ппееннссииооннннооггоо  ввооззрраассттаа..  ООппппооззииццииоонннныыее
ппооллииттииччеессккииее  ппааррттииии,,  ооббщщеессттввеенннныыее
ддввиижжеенниияя,,  ппррееддссттааввииттееллии  ппррооффссооююззоовв  ии
жжууррннааллииссттыы  ооббъъееддииннииллии  ссииллыы  ппеерреедд
ВВссееррооссссииййссккоойй  ааккццииеейй  ппррооттеессттаа  2288
ииююлляя..

Ещё на прошедшем 1 июля митинге
прозвучали предложения создать такой
Координационный совет. И вот оппози-
ция объединилась против предложенно-
го правительством РФ законопроекта
пенсионной реформы – в твёрдом жела-
нии отстоять права граждан на достой-
ную и обеспеченную старость.

На встрече присутствовали второй
секретарь Брянского обкома КПРФ
Андрей Георгиевич Архицкий, предсе-
датель БОО «Надежда России» Марина
Георгиевна Амиранашвили, юристы
Станислав Валентинович Белышев и
Сергей Владимирович Маслов, поли-
толог, руководитель социал-демократи-
ческого клуба «Альтернатива» Влади-
мир Григорьевич Горбачёв, председа-
тель БРО п/п «Справедливая Россия»
Сергей Николаевич Курденко, политик
и бывший депутат Государственной ду-
мы Виктор Александрович Малашен-
ко, руководитель регионального отделе-
ния профсоюза работников малого и
среднего бизнеса и регионального отде-
ления по борьбе с коррупцией Николай
Владимирович Шилин, главный редак-
тор ИА «Наш мир» Николай Николае-
вич Виткевич, секретарь обкома ЛКСМ
РФ и корреспондент газеты «Брянская
правда» Игорь Чемигов. Приглашения
были направлены и другим представите-
лям политических партий и движений,
однако они по неизвестным причинам не
явились.

Ведущий собрания Андрей Архицкий
объявил, что компартия подала заявку
на проведение митинга 28 июля. Пред-
стоящая акция протеста ожидается бо-
лее многочисленной. Так что остаётся
надеяться, что власти не станут ждать
до последнего в согласовании акции
протеста и не перенесут её на слишком
раннее время.

Собравшиеся предложили всем де-
путатам от городских и местных Сове-
тов до областной и Государственной
Дум чётко выразить свою позицию по
отношению к предстоящей пенсионной
реформе, чтобы можно было сразу
понять, чьи интересы каждый из них
представляет.
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15 июля ис-
полнилось 80 лет
Ивану Никитичу
ПОНКРАТОВУ –
б р а с о в с к о м у
коммунисту, ве-
терану труда, ве-
терану комсомо-
ла, ветерану пар-
тии. 

В 1938 году в
семье колхозника
Никиты Понкрато-
ва из брасовского
села Глоднево ро-

дился мальчик, которого родители нарекли
исконно русским именем – Иван… 

Глоднево в советские времена было
большим селом, с хорошо развитой со-
циальной и производственной инфраструк-
турой. В том числе – и с прекрасной средней
школой. В 1957 году Иван закончил местную
десятилетку. К этому времени у юноши
обозначилась тяга к технике, и он поступил
в Озёрский техникум механизации, который
успешно закончил в 1960 году. Трудовой
путь начал там же, в Калининской области,
механиком колхоза «Мир» Старицкого райо-
на. И сразу же поступил во Всесоюзный
сельскохозяйственный институт заочного
образования, чтобы учиться без отрыва от
производства.

Небольшой перерыв – и в работе, и в
учёбе – был вызван священной  обязанно-
стью советских парней – служить в Армии,
служить Родине. В 1961 году Иван был приз-
ван в ряды Советской Армии. Служил
инструктором практического вождения в
армейской автошколе в г. Острогожске
Воронежской области. В период срочной
службы закончил офицерские курсы, и в
1964 году демобилизовался уже в звании
лейтенанта.

После армии вернулся на Брянщину,
устроился мастером производственного
обучения в СПТУ в Комаричском районе.
Однако способного специалиста заметил
тогдашний директор средней школы И.А.
Бугара – человек деловой и умный. И
«сосватал» Ивана Никитича в свою школу
учителем производственных дисциплин. Но
школе нужен был и военрук. Директор
школы рекомендовал начинающему педаго-
гу – как лейтенанту запаса – пройти курсы
военруков, что он и сделал, окончив их заоч-
но при Смоленском зенитно-ракетном учи-
лище.

Работа военрука в школе – интересная
работа. Она проявляет крайне важные
черты характера: дисциплину, ответствен-
ность, обязательность и порядочность. Чего
Ивану Никитичу было, как говорится, не
занимать…

…За свою многолетнюю педагогическую
деятельность Иван Никитич Понкратов от-
мечен званием «Отличник народного прос-
вещения». Он – участник Всероссийского
совещания по народному образованию в
1974 году.

Естественно, партийное руководство
Брасовского района не могло не заметить
деловые качества коммуниста Понкратова.
И он был направлен на работу председате-
лем Глодневского сельского Совета. Дело-
вой, принципиальный, в контакте с хозяй-
ственным и партийным руководством совхо-
за он многое сделал для социально-эконо-
мического развития своего родного села.
Где родился, там очень даже пригодился –
это сказано и про него. Иван Никитич рабо-
тал председателем сельсовета практически
до ухода на пенсию.

Понкратов – ветеран труда, ветеран ком-
партии, его партийный стаж – более 55 лет.
И сейчас, будучи на заслуженном отдыхе,
Иван Никитич по-прежнему в строю, он
активно занимается общественной партий-
ной работой. Неоднократно награждался
Почётными грамотами района и области,
медалями ЦК КПРФ.

ББрряяннссккиийй  ооббккоомм  ККППРРФФ,,  ккооммммууннииссттыы  ББрраа--
ссооввссккооггоо  ммеессттннооггоо  ооттддееллеенниияя  ККППРРФФ,,  ккооллллее--
ггии,,  ттоовваарриищщии,,  ссооррааттннииккии  ии  ддррууззььяя  ппоо  жжииззннии
ии  ппоо  ррааббооттее  ссееррддееччнноо,,  ииссккррееннннее,,  оотт  ввссеейй
ддуушшии  ппооззддррааввлляяюютт  ИИввааннаа  ННииккииттииччаа  ППооннккрраа--
ттоовваа  ссоо  ззннааммееннааттееллььнноойй  ддааттоойй  вв  ееггоо  жжииззннии  ––
8800--ллееттнниимм  ююббииллеееемм!!  ЗЗддооррооввььяя  ттееббее  ии  ттввооиимм
ббллииззккиимм,,  ннаашш  ддрруугг  ии  ттоовваарриищщ!!  ЖЖииввии  ддооллггоо,,
ддооррооггоойй  ннаашш  ччееллооввеекк,,  ннаа  ррааддооссттьь  ддееттяямм  ии
ввннууккаамм,,  ннаа  ррааддооссттьь  ввссеемм  ннаамм!!

СС  66  ппоо  88  ииююлляя  вв  ппооссёёллккее
ААннттооннооввккаа  ББеежжииццккооггоо  ррааййоо--
ннаа  ппррооххооддиилл  ттррааддииццииоонннныыйй
ооттккррыыттыыйй  ффеессттиивваалльь  ммооллоо--
ддёёжжии  ггооррооддаа  ББрряяннссккаа  ««ЛЛеесс--
ннооее  ррааззддооллььее»»..  ВВ  ээттоомм  ггооддуу
ееггоо  ттееммоойй  ссттаалл  ппооппуулляяррнныыйй
ддееввиизз  ««ННааззаадд  вв  ССССССРР»»,,  ппооээ--
ттооммуу  ааттррииббууттыы  ссооввееттссккиихх
ввррееммёённ  ппррииссууттссттввооввааллии  ввоо
ввссёёмм::  вв  ффооррммее  ооддеежжддыы,,  ттее--
ммааттииккее  ккооннккууррссоовв,,  ммууззыы--
ккааллььнноомм  ссооппррооввоожжддееннииии  ии,,
ккооннееччнноо,,  вв  ооффооррммллееннииии  ббии--
ввууааккоовв..

В течение трёх дней
фестиваля команды 13 пред-
приятий и организаций Брян-
ска и области состязались в
спортивных соревнованиях,
демонстрировали свои твор-
ческие таланты, покоряли
членов жюри своими кули-
нарными изысками, а также

искусством обустройства и
ведения быта.

В этом году команды
болели не только за своих

спортсменов, принимавших
участие в традиционных
спортивных соревнованиях
«Лесного раздолья» (волей-
бол, дартс, перетягивание
каната, поднятие 24-кило-

граммовой гири), но и за
российскую сборную по фут-
болу. На фестивале органи-
зовали трансляцию истори-
ческого матча Россия-Хор-
ватия, увы, не порадовавше-
го болельщиков.

Также участники фести-
валя состязались в мастер-
стве организации и офор-
мления бивуаков, демонст-
рировали творческие спо-
собности в конкурсе визит-
ных карточек «Наш адрес –
не дом и не улица, наш
адрес – Советский Союз!»,
конкурсе бардовской песни у
костра «Возьмёмся за руки,
друзья!», фотомарафоне в
номинации «Советский пла-
кат». Отдельными этапами
фестиваля стали конкурс по-
варов «Блюдо советской
эпохи» и конкурс «Главные
цитаты советского кино».

По итогам всех состяза-
ний победителем «Лесного
раздолья» в целом в четвёр-
тый раз подряд стала коман-
да БМЗ. Второе место заво-
евал карачевский завод
«Электродеталь», третье мес-
то – у Брянского электроме-
ханического завода.

Нас же в очередной раз
порадовала команда сторон-
ников КПРФ – регионально-
го отделения Всероссийско-
го женского союза «Надеж-
да России». Её участие и
награды – на снимках.

ННаашш  ккоорррр..

Наши юбиляры

ТАКИМИ ИВАНАМИ
РОССИЯ СИЛЬНА!

ООппяяттьь  ввссппооммннииллооссьь,,  ккаакк  вв
11993322  ггооддуу  ннееммееццккааяя  ккооммммуу--
ннииссттккаа  ККллаарраа  ЦЦееттккиинн  ппоо
ппррааввуу  ссттааррееййшшееггоо  ддееппууттааттаа
ооттккррыыввааллаа  ппееррввооее  ззаассееддаа--
ннииее  РРееййххссттааггаа  ––  уужжее  вв  ффаа--
шшииссттссккоойй  ГГееррммааннииии……  

ННееммееццккииее  ггааззееттыы,,  ооссввее--
щщааввшшииее  ссооббыыттииее,,  ппооддррооббнноо
рраассппииссыыввааллии,,  ккаакк  ттяяжжееллоо--
ббооллььннууюю  ККллаарруу  ввннооссииллии  ннаа
ннооссииллккаахх  вв  ззаалл,,  ккаакк  ппооддввооддии--
ллии  кк  ттррииббууннее,,  ввоо  ччттоо  ооннаа
ббыыллаа  ооддееттаа  ии  тт..пп..  ННоо  ––  ннии
ссллоовваа  оо  ппллааммеенннноойй  ррееччии
ККллааррыы,,  ппррииззввааввшшеейй  кк  ооттппоорруу
ффаашшииззммуу,,  ннии  ссллоовваа  оо  ттоомм,,
ккааккииммии  ссллооввааммии  ннааччааллаа  ооннаа
ссввооёё  ввыыссттууппллееннииее::  ««ЯЯ  ооттккррыы--
ввааюю  ппееррввооее  ззаассееддааннииее  РРееййхх--
ссттааггаа,,  ввыыппооллнняяяя  ссввоойй  ддооллгг  ии
вв  ннааддеежжддее,,  ччттоо,,  ннеессммооттрряя  ннаа
ммооюю  нныыннеешшннюююю  ииннввааллиидд--
ннооссттьь,,  ссммооггуу  ддоожжииттьь  ддоо  ссччаасстт--
ллииввооггоо  дднняя,,  ккооггддаа  яя,,  ккаакк  ссттаа--
ррееййшшииннаа,,  ооттккррооюю  ппееррввооее  ззаа--

ссееддааннииее  ссъъееззддаа  ССооввееттоовв  вв
ссооввееттссккоойй  ГГееррммааннииии»»..  

Пусть не обижаются кол-
леги из «Почепского сло-
ва», но аналогию вызвала
именно их газета – своей
публикацией «Мы помним…»
– о митинге в честь Дня пар-
тизан и подпольщиков, про-
ходившем в деревне Старо-
красная Слобода.  Редакция
(следуя примеру немецких
коллег из 1932 года?) «по-
стеснялась» разместить фо-
тографию с красными зна-
мёнами – копиями Знамени
Победы и флагами Совет-
ского Союза. В газете их
просто обрезали...

Написавшая об этом в
«Брянскую правду» местная
жительница Александра Алек-
сеевна  Сулейманова напо-
минает: Знамя Победы явля-
ется государственной релик-
вией России, официальным

символом Победы советско-
го народа и его Вооружён-
ных Сил над нацистской Гер-
манией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945
годов. Почему его боится
нынешняя российская власть
– вот в чём вопрос! Дабы
убрать  с фотографии крас-
ные знамёна, было обрезано
более половины выступав-
ших учащихся Семецкой
школы и гостей. 

«Иваны, не помнящие
родства, не могут воспитать
истинного патриотизма у
подрастающего поколения! –
Заключает автор письма. –
Можно было бы на школьных
автобусах привезти учащих-
ся, а также пригласить жите-
лей других деревень на этот
митинг. Жаль, что в газете
не нашлось места для объяв-

ления о митинге в Старо-
красной Слободе. Напраши-
вается вывод, что мероприя-
тие проводилось для галоч-
ки. Может быть, это является
одной из причин, что власти
не принесли на митинг ни
одного красного знамени,
под которым советские люди
воевали против фашизма,
не жалея жизни и погибая за
свободу и независимость на-
шей Родины. Выписывая
местную газету, люди хотят
читать правдивые новости,
правду о событиях,  проис-
ходящих в нашем районе, а
не лестные дифирамбы вла-
стям».

Мы – за!
ННаашш  ккоорррр..

На снимках: фото из га-
зеты; фото – из жизни.

РРееппллииккаа
КРАСНЫЙ ЦВЕТ 

– ПОД ЗАПРЕТОМ?

ЗЗннаайй  ннаашшиихх!!    

СССР – В СЕРДЦАХ  ЖИВЁТ!
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ДДооббррыыйй  ддеенньь,,  ннаашшаа  ррооддннааяя  ккооммммуу--
ннииссттииччеессккааяя    ««ББрряяннссккааяя  ппррааввддаа»»!!

ВВоотт  ии  ооппяяттьь  ттыы  ппооззввааллаа  ммеенняя  ии  ммооёё
ппеерроо  вв  ддооррооггуу......  ККаакк  жжее  ззааббыыттьь,,  ккаакк  жжее
ннее  ввссппооммннииттьь  ссввооюю  жжииззнньь  ккооммссооммоолльь--
ссккууюю??  ККооммссооммооллуу  ––  110000,,  нноо  ддлляя  ммеенняя  оонн
ттаакк  жжее  ммооллоодд,,  ккаакк  вв  ггооддыы  ммооеейй  ююннооссттии..
ССччииттааюю,,  ччттоо  ввссееггддаа  ммооллооддыы  ддуушшоойй  ттее,,
ккттоо  ннооссиилл  ввооззллее  ссееррддццаа  ккрраасснныыйй  ккооммссоо--
ммооллььссккиийй  ббииллеетт  сс  ссииллууээттоомм  ИИллььииччаа!!  

Сегодня я хочу рассказать о комсо-
мольской организации Брасовской ме-
бельной фабрики. На предприятие,
которое называлось тогда «Лесозавод
паркета и столярных изделий», я приш-
ла работать 22 октября 1956 года. А в
райкоме комсомола, когда пришла ста-
новиться на учёт, меня встретил симпа-
тичный молодой человек – первый
секретарь райкома ВЛКСМ Иван Зю-
рев. Расспросил обо всём – откуда ро-
дом, где устроилась на работу, как с
жильём, какие условия, есть ли тёплая
одежда и обувь… Неравнодушие, вни-
мание и теплота со стороны комсо-
мольского вожака и других членов
молодёжной организации сразу чувст-
вовались. Было приятно осознавать,
что живёт забота и понимание в нашем
союзе.

Шло время, росла фабрика, расши-
рялось производство, вместе с ней
росли и мы. Я заочно закончила техни-
кум. Молодежь и комсомольцы фабри-
ки были заводилами всех интересных и
добрых дел. Комсомольские субботни-
ки, воскресники, строительство ста-
диона, спортивные мероприятия, тур-
походы, художественная самодеятель-
ность, сандружины, донорство... Взяли
шефство над Брасовским детским
домом,  колхозом «Рассвет», постоян-
но помогали своим подшефным. В кол-
хоз на помощь селянам в уборке уро-
жая выезжали единым дружным кол-
лективом всех цехов.

С 1965 по 1971 год я полностью
организовывала всю комсомольскую
работу на фабрике: была неосвобож-
дённым секретарём комсомольской
организации предприятия – одной из
самых крупных в районе. А всего в на-
шем районе тогда было 39 комсомоль-
ских организаций.

В 1968 году комсомольцы района
делегировали меня в Москву на торже-
ственный пленум ЦК ВЛКСМ, посвя-
щённый 50-летию Всесоюзного Ленин-
ского Коммунистического Союза Моло-
дёжи, на котором Генеральный секре-
тарь ЦК КПСС Л.И. Брежнев вручил
комсомолу шестой орден – орден Ок-
тябрьской Революции. В работе Плену-
ма приняла участие делегация из Брян-

ской области в составе 22-х комсо-
мольцев во главе с  первым секрета-
рём обкома ВЛКСМ Анатолием Вой-
строченко.

В те времена секретарями Брасов-
ского райкома ВЛКСМ были Владимир
Добкин и Александр Корпусев,  члена-
ми райкома были Аня Малахова, Рая
Степура, Тамара Седенкова, Полина
Афонина, Ваня Иванов... Аппарат рай-
кома комсомола был дружный, спло-
чённый, сильный. Мы до сегодняшнего
дня, уже находясь на заслуженном
отдыхе, живём по-родственному, как
большая дружная семья.

Вспоминая трудовые наши годы на
Брасовской мебельной фабрике, очень
жалею, что погибло наше родное про-
изводство, где работало 1500 человек.
Мы вовремя получали  аванс и получку.
Все работающие были обеспечены
жильём. Дети отдыхали в пионерлаге-
рях – за 7 рублей. Рабочие – в санато-
риях. А молодёжь, окончив школу,
поступала в вузы и училась там бес-
платно.

Мы не ездили в Москву в поисках
работы. В моё время мы даже не заду-
мывались об этом: были бы молодые,
сильные руки, а работа всегда находи-
лась. И не за тридевять земель, а в
своём родном посёлке.

Очень жаль, что ничем не можем
помочь родному предприятию сегодня.
Проходя мимо, останавливаюсь и пла-
чу. А сколько таких фабрик, заводов по
стране?

Но я горжусь тем, что в моей трудо-
вой книжке – всего лишь одна запись,
что лучшие годы в жизни были связаны
с комсомолом, который навсегда оста-
нется юным. 

Я от всей души поздравляю всех,
кто был комсомольцем вчера, кто всту-
пил в ряды комсомола сегодня и готов
пополнить их завтра, с этим замеча-
тельным праздником! Желаю всем
юношеской бодрости и здоровья, веч-
ной молодости и красоты, боевого духа
и настроя, любви, надежды и гордой
славы!

С уважением,
Александра Фёдоровна

СЕНЧУРОВА,

п. Локоть.

На снимке: ддееллееггаацциияя  ккооммссооммоолльь--
ццеевв  ББрряяннщщиинныы  ннаа  ттоорржжеессттввеенннноомм  ППллее--
ннууммее  ЦЦКК  ВВЛЛККССММ,,  ппооссввяящщёённнноомм  5500--
ллееттииюю  ВВссеессооююззннооггоо  ЛЛееннииннссккооггоо  ККоомм--
ммууннииссттииччеессккооггоо  ССооююззаа  ММооллооддеежжии
((11996688  гг..))

Фото из личного архива автора.

НЕ РАССТАНУСЬ!
А знаете, только недавно я поняла, что

песенные слова «Не расстанусь с комсо-
молом, буду вечно молодым!» – это не
просто красивая звонкая фраза. Это – де-
виз моего поколения, гордящегося своей
причастностью к замечательной моло-
дёжной организации и её великим делам
и свершениям!

––  ООттккууддаа  ннааччааллоо  ббееррёёшшьь,,  ккооммссооммоолл??
– Оттуда, где, строй сокрушая 

вчерашний,
Вставала Эпоха с винтовкой и шашкой,
И знамя сияло, как солнце само!
––  ООттккууддаа  ттыы  ссииллуу  ббееррёёшшьь,,  ккооммссооммоолл??
– Оттуда, где небо гудело набатом,
и грудью на танки вставали ребята,
великие, словно бессмертье само.
––  ООттккууддаа  ттыы  ггооррддооссттьь  ббееррёёшшьь,,  

ккооммссооммоолл??
– Оттуда, где мне покорились навеки
простор целины и сибирские реки,
могучие, как дерзновенье само.
––  ООттккууддаа  ттыы  ююннооссттьь  ббееррёёшшьь,,  ккооммссооммоолл??
– Оттуда, где с первым посланцем 

планеты
в далёкую даль стартовала ракета,
прекрасная, как вдохновенье само.
––  ООттккууддаа  ттыы  ссччаассттььее  ббееррёёшшьь,,  ккооммссооммоолл??
– Оттуда, где нет нашим планам предела
и партии Ленинской правое дело
живёт во мне вечно, как сердце само!

Может, кто-то надо мной посмеётся, но
сегодня достала свой комсомольский билет,
полученный 4 марта 1976 года, и который до
сих пор хранится у меня, и обнаружила в нём
уже пожелтевшую вырезку из газеты с этим
стихотворением. Увы, к сожалению, автора

не знаю. Я и сейчас перечитывала его нес-
колько раз – вспоминая, вспоминая, вспо-
миная… 

Ещё у меня сохранился вкладыш в
билет – «Памятка члену ВЛКСМ»… Более
того, у нас ещё есть комсомольский билет
моей мамы, выданный 20 февраля 1956
года. Наши драгоценные реликвии! Наша
славная история! 

И позвольте выразить надежду: наше
не менее славное будущее!

Так и подпишусь, просто –
НАДЕЖДА

НАЧАЛО…
ВВ  11889966  ггооддуу  ггррууппппаа  ммооллооддыыхх  ррааббооччиихх

ББрряяннссккооггоо  ззааввооддаа::  ННииккоонноовв,,  ХХааррииттоонноовв,,
ЧЧууддааккоовв,,  ббррааттььяя  ССееммёённ  ии  ВВаассииллиийй  ЗЗааббее--
ллиинныы  ии  ддррууггииее  ппооппыыттааллииссьь  ппоодднняяттьь  ррааббоо--
ччиихх  ннаа  ззааббаассттооввккуу..  ННоо  иихх  ппооссттииггллаа  ннееууддаа--
ччаа..  ППррееккррааттииллаа  ррааббооттуу  ллиишшьь  ннееззннааччииттеелльь--
ннааяя  ччаассттьь  ррааббооччиихх..  ИИ  ээттоо  ббыыллоо  ннееууддииввии--
ттееллььнноо  ––  ккррееппккоойй  ррааббооччеейй  ооррггааннииззааццииии  ннаа
ззааввооддее  еещщёё  ннее  ббыыллоо……

В 1897 году в Бежице возникла первая
социал-демократическая организация на
Брянщине – «Союз сознательных рабо-
чих». Среди членов «Союза» было много
молодёжи.

В Клинцах и Дятькове молодёжь при-
нимала активное участие в деятельности
социал-демократических кружков. В годы
первой русской революции молодые рабо-
чие Брянска и Бежицы вместе со своими
отцами и матерями вышли на улицы с
лозунгами «Долой самодержавие», «Да
здравствует демократическая республи-
ка». 

В марте-мае 1916 года молодые рабо-
чие Брянского завода активно помогали
большевикам в организации и проведе-
нии забастовок.

Март 1917 года. Тревожное, тяжёлое
время. Весть о падении монархии привела
в движение народные массы. Повсюду
проходили митинги и собрания. Молодёжь
старалась разобраться в многочисленных
лозунгах и речах. В конце марта молодые
рабочие «Арсенала» собрались в доме
Ивана Морозова на Покровской горе.
Морозов раньше работал в Петрограде,
бывал на разных митингах и собраниях,
слышал и выступления большевиков. Кто-
то достал газету и начал читать статью о
«войне до победного конца».

– В Питере, – заговорил Морозов, ког-
да статья была прочитана, – приезжал к
нам на завод оратор-большевик. Он
прямо сказал, что солдаты должны повер-
нуть оружие против собственной буржуа-
зии, она злейший наш враг.

Допоздна проговорили в тот вечер моло-
дые рабочие. А когда настало время расхо-
диться, кто-то сказал: «Давайте создадим у
нас кружок рабочей молодёжи». Предложе-
ние понравилось. Все присутствующие в тот
же вечер вступили в кружок.

Так в Брянске по примеру других про-
мышленных городов России было положе-
но начало молодёжной организации –
Союза рабочей молодежи. О создании
Союза узнали на заводе. Всё новые и
новые рабочие приходили по вечерам в
небольшой домик на Покровской горе.
Вскоре он уже не вмещал всех желающих.
Пришлось снять в аренду две большие

комнаты на Московской улице (ныне улица
Калинина).

В апреле 1917 возвратился из ссылки
руководитель местных большевиков Иг-
нат Иванович Фокин. Через несколько
дней в переполненном зале технического
училища он читал лекцию: «Партия боль-
шевиков, её задачи и тактика».

Члены Союза рабочей молодёжи брян-
ского «Арсенала» пришли на лекцию всей
организацией. Просто, доходчиво расска-
зывал Игнат Иванович о борьбе больше-
виков за освобождение рабочего класса.
«Только большевистская партия во главе
с Лениным приведёт страну к социалисти-
ческой революции», – закончил свою лек-
цию Фокин.

В эти апрельские дни Иван Морозов,
Михаил Бедов, Иван Павлов, Иван Соко-
лов и другие члены Союза рабочей моло-
дёжи вступили в ряды большевистской
партии. 

В марте 1917 возник Союз рабочей мо-
лодёжи и на Брянском заводе в Бежице.

С победой Великого Октября наступил
новый этап в революционной борьбе мо-
лодёжи: молодость класса угнетённого
превратилась в молодость класса правя-
щего, ставшего у руля государственного
руководства. Новый этап – это борьба
против эксплуататоров, против интервен-
тов и белогвардейцев, это социалистиче-
ское строительство. Задачи величествен-
ные. Разрозненным Союзам молодёжи,
они, конечно же, были не по плечу. Не-
обходимость создания единой коммуни-
стической организации молодёжи, орга-
низации со своей программой и Уставом,
в которых были бы определены структура,
место Союза в жизни рабоче-крестьян-
ского государства, была явной. Такую ра-
боту мог выполнить только Всероссийский
съезд Союзов молодёжи.

Первый Всероссийский съезд Союзов
рабочей и крестьянской молодежи открыл-
ся 29 октября 1918 г. в Москве.  Делегаты
съезда представляли 22100 членов Сою-
зов. Съезд провозгласил основные принци-
пы юношеского движения.

Союз молодёжи поставил себе целью
распространение идей коммунизма и
вовлечение рабочей и крестьянской моло-
дежи в активное строительство Советской
России. Союз, будучи самостоятельной
организацией, должен работать под руко-
водством партии.

На съезде были приняты Программа и
Устав Союза. Он был назван Российским
Коммунистическим Союзом молодежи.

Так было положено начало созданию
массовой организации советской молодё-
жи – комсомола.

ППоо  ааррххииввнныымм  ииссттооччннииккаамм..

ККооммссооммоолл  ––  ммоояя  ссууддььббаа

И МОЛОДЫ МЫ ВЕЧНО!
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««ВВоотт  ппррииддёётт  ччаассттнниикк!!»»,,  ––  ггооввооррииллии
ннаамм……  ««ВВоотт  ннааччннёёттссяя  ззддооррооввааяя  ккооннккуурреенн--
цциияя!!»»,,  ––  ррииссооввааллии  ннаамм……  ««ВВоотт  ббууддеетт  ззааиинн--
ттеерреессооввааннннооссттьь  вв  ррааббооттее  ии  ««ппооггоонняя»»  ззаа
ккллииееннттоомм!!»»,,  ––  ууббеежжддааллии  ннаасс……  ««ВВоотт
ннаассттууппиитт  жжииззнньь,,  ккаакк  вв  ссккааззккее!!»»,,  ––  ззааввллее--
ккааллии  ннаасс……

Пришёл частник, началась конкурен-
ция… Правда, со сказочной жизнью
какой-то сбой получился: она чаще не на
сказку, а на анекдот смахивает. Вот и
мне по случаю вспомнился подходящий: 

«В поезде Москва-Владивосток один
пассажир другого спрашивает: 

– Ты куда едешь?   
– В Москву. А ты? 
– Я – во Владивосток.   
– Это же надо, до чего техника дошла:

в одном вагоне едем в разные концы!..»    
Вспомнился этот старый анекдот по

той простой причине, что очень уж сма-
хивает его суть на анекдотическую си-
туацию с автообслуживанием жителей
навлинского села Салтановка. И сделали
её анекдотичной местные «художники»
из ООО «Навлинское ПАТП». Об этом и
пойдёт речь.

Общество с ограниченной ответст-
венностью «Навлинское пассажирское ав-
тотранспортное предприятие» – накру-
ченное название. Как, впрочем, и дела
администрации этого предприятия... Ос-
новной деятельностью данного ООО дол-

жно быть обслуживание пассажиров, их
перевозка на территории Навлинского
района. Но соответствовала бы база
автопредприятия его назначению... Толь-
ко в ПАТП осталось на ходу три-четыре
автобуса – почти рухлядь, а остальное –
рухлядь в металлоломе. 

Это – со слов руководителя ООО.
Возможно, так оно и есть. Ломаются
автобусы, иногда – прямо на маршруте, и
порой не приходят в точки назначения
согласно расписанию. 

И культура обслуживания пассажиров
хромает на обе ноги… А точнее, полно-
стью отсутствует. Так, в Салтановке, на
конечной остановке, нет даже вывески с
расписанием рейсов. Нет его и на проме-
жуточных остановках.

Разброс в прохождении автобусов по
маршруту доходит до получаса и более.
Места в автобусах не обозначены и не
пронумерованы, поэтому и билеты в
кассе продаются без указания мест. А
современные нравы, увы, таковы, что
инвалиду скорее уступит место пожилой
человек, чем молодёжь. Автобус к поса-
дочной платформе подаётся в основном
в обрез ко времени отправления,  всё это
создаёт давку в борьбе за сидячие
места.  И в этом «естественном отборе»,
как известно, побеждает сильнейший.
Водителю начхать – стоишь ты или
сидишь – лишь бы все заплатили за про-
езд. И это – общая картина в ПАТП.

А теперь о маршрутах…  
Село Вздружное с населением около

330 человек находится в 34 км от Навли.
Ежедневное автобусное сообщение с
тремя рейсами в день. Маршрут был убы-
точный. 

В направлении с. Вздружное, в 16 км
от Навли, идёт развилка влево, и в полу-
километре от неё берёт начало село Сал-
тановка протяжённостью до 9 км, с насе-
лением около тысячи человек. Село это –
одно из самых старых, и самое длинное
по протяжённости в области. Ранее оно
также обслуживалось ежедневно тремя
рейсами, первый – в 6.20. Маршрут был
прибыльный. 

Но кому-то пришла идея: сделать при-

быльным маршрут Навля-Вздружное,
исключив Салтановку из обслуживания.
Обставили это следующим образом.
Сначала пошли задержки рейсов до 10
дней – под разными предлогами в отве-
тах возмущённым пассажирам. Потом,
без оповещения, в неведении для жите-
лей, утренний автобус вне расписания
проносился по селу, уходя пустым. После
трёхкратных таких порожних визитов
было вынесено решение руководства
(тогда ещё АТП), что поскольку пассажи-
ров в Салтановке нет, то автобус отме-
няется.  И жители вынуждены были нес-
колько лет к 8.00  подходить на проходя-
щий в полукилометре от села вздружен-
ский автобус, преодолевая при этом рас-
стояние от 1 до 9 км. Не всем пенсионе-
рам это под силу. При
этом пассажиров всегда
было в три раза  боль-
ше, чем со Вздружного.
А иногда от Салтановки
до Вздружного или
обратно автобус вооб-
ще шёл без единого
пассажира. 

Увещевание салта-
новских жителей не при-
носило положительных
изменений. Глава посе-
ления пытался органи-
зовать маршрутное так-

си Брянск-Навля-Салтановка. Водители
ухватились за эту точку, пообещав три
рейса в день с сохранением льгот ветера-
нам, но руководитель ООО ПАТП не дал
согласия. Для него Салтановка – «хлеб-
ная точка».

В итоге сделали жителям Салтановки
«медвежью услугу»: обслуживать их 2
дня в неделю с заходом вздруженского
автобуса до середины Салтановки – на
4,5 км. Этот маршрут стал ещё проблем-
нее для салтановцев. Во-первых, в ве-
сенне-осенний период автобус всегда
переполнен. Во-вторых… 

А вот с этого места возвращаемся к
анекдоту: переполненный автобус, в ос-
новном с пассажирами из Салтановки,
Вздружного, Алексеевки, из-за 6-7 чело-
век везёт всех с автовокзала в противо-
положном направлении более 10 км,
обслуживая сначала окраины п. Навля,
увеличивая стоимость билета для всех
пассажиров на 26 рублей (в обе стороны
– на 52 руб.).  Обойдя круг, автобус воз-
вращается почти в исходное положение,
потом по трассе через д. Алексеевку с
заходом до середины Салтановки на 4,5
км с возвратом на трассу до с. Вздруж-
ное. Со Вздружного снова с заходом до
середины Салтановки, и в таком же по-
рядке – вокруг Навли на автовокзал. В
эти два дня жители Вздружного старают-
ся не ездить, чтобы не колесить лишних
18 км по Навле и Салтановке. К тому же
в эти дни первый автобус приходит в
Навлю в 9.00 – 9.30  (зависит от водите-
ля), пассажиры не успевают на брянскую
электричку и  маршрутку. Такая же исто-
рия и со 2-м рейсом на Вздружное в
11.00, и с  третьим в 15.50.

Жители с. Салтановка продолжают
обращаться с заявлениями о восстанов-
лении нормального автобусного сооб-
щения. Заявления от жителей были
направлены в районную и областную ад-
министрации.  Одно – за подписью 140
человек от 06.02.2017 г.,  заверенное гла-
вой администрации села, второе –  за
подписью 125 человек от 13.10.2017 г. И
районная, и областная администрации
ссылаются на решение вопроса руковод-

ством ООО ПАТП: «Расписа-
ние на 2018 г. не изменится,
нет водителей, изношен авто-
парк, нет бюджета».

Из ответа администрации
района следует, что «...на осу-
ществление деятельности по
пассажирским перевозкам в
рамках действующего распи-
сания движения автобусов из
бюджета района в 2017 г.
выделены субсидии в объеме
3,8 млн. руб.»  Сумма прилич-
ная, можно приобрести новый
автобус или, хотя бы, марш-
рутное такси типа «газель». А
зачем им эта «газель»?  Если
бы  и была, её выгоднее угро-

бить, чтобы не использовать для обслу-
живания окраин Навли, ведь в таком слу-
чае вся «лафа» отпадёт. А так – нет
«газели» – и спроса нет. Катай пассажи-
ров вокруг да около набитый битком
доходяга-автобус, да денежки собирай.
Надо же придумать! А то, что пассажи-
рам насаждают ненужную им услугу, да
ещё и за дополнительную плату, в наше
время – норма. Такой вот бизнес, кому
бы приснилось такое…

Только подумалось: если бы, к приме-
ру, бригада «скорой помощи» реоргани-
зовалась в ООО и занялась вместо своих
прямых обязанностей бизнесом – торго-
влей горюче-смазочными материалами,
запчастями, утилизацией,  договорными
подрядами и прочим, используя машины
скорой в своём бизнесе… На вызовы
могли бы не отвечать, ссылаясь на
дорожные и непогодные условия. А везя
тяжелобольного, колесить с ним вдоль и
поперек, да вокруг Навли,  отвечая на
другие вызовы. Просто картина маслом
получается. Главное – писать её легко с
натуры, ведь дурной пример заразителен
при беспорядках. Как говорится, не дове-
ди, господи. 

Раньше АТП работало на пассажира,
а ООО – это  общество с ограниченной
ответственностью, с распределением
доходов между учредителями. Видимо,
качество обслуживания у него на втором
плане. И если частное предприятие не
справляется с прямыми обязанностя-
ми, может, вернуть его на рельсы гос-
предприятия?  

С учётом состояния автопарка, кото-
рое только ухудшается, нами было внесе-
но предложение: обслуживать с. Вздруж-
ное четыре  дня в неделю, по два рейса в
день, с. Салтановку – три дня по три
рейса в день, с равномерным заполнени-
ем автобуса. Количество пассажиров
увеличится при наличии на остановках
информации о прохождении автобуса и
соблюдении расписания водителями. В
итоге сократится пробег в 2 раза, соот-
ветственно – и техобслуживание. Эконо-
мия – до 40 тысяч руб. в месяц. И, как
говорится, всем сёстрам по серьгам...

Но, увы, нас не услышали. Глава
администрации А.А. Прудник заявление
для решения вопроса передал экономи-
сту района М.Е.  Аксёновой.  Её ответ
состоит в основном в описании дей-
ствующего маршрута. А на словах: 1)
глава Вздруженской администрации ка-
тегорически против;   2) маршрут изме-
нить невозможно, МПС не пропустит
автобус через переезд.   

Напомним: 1) для Вздружного автобус
– как такси, можно и одного пассажира
катать; 2) железнодорожный переезд с
круглосуточным постом оборудован че-
тырьмя защитами, и главная из них –
металлические барьеры. 

Руководитель ООО «Навлинское
ПАТП» Н.И. Семянин говорит: «Я не про-
тив изменений, если будут указания
сверху». Это как же понимать? «Я не я, и
фирма не моя»?  Видимо, амбиции и биз-
нес в путанице, поэтому и порядка нет.  

Согласно данным, опубликованным в
интернете,  в ООО ПАТП в 2017 г. была
внеплановая проверка. Обнаружено 16
нарушений. Видимо, все они по вине
«плохих дорог и непогоды». 

И еще любопытна «экономия» и
новое «тимуровское» движение. Учащи-
еся навлинских школ после уроков домой
едут на рейсовых автобусах. А учащимся
со Вздружного до Салтановской школы
на полупустом рейсовом автобусе ехать
не разрешают. За тремя учащимися
ездит школьный автобус. И в д. Глинное
уже забыли, когда к ним ходил рейсовый
автобус. Туда ежедневно два раза ходит
школьный автобус за одним учеником.
Но посадить старушку, чтобы подвезти
её в медпункт в Салтановку или на про-
ходящий автобус, запрещено. 

Вот на таких примерах учим детей
«уважать» пожилых людей. А детям нев-
домёк, почему  доброе дело бывает нару-
шением чьей-то инструкции. Вот и полу-
чается: где сокращаем, а где транжирим.  

И вот ещё один любопытный факт из
множества: 13 апреля на обслуживание
пассажиров вышло ТРИ автобуса.
Задачка для школьника: сколько надо
автобусов для обслуживания пассажи-
ров согласно расписанию? Время
отправления: 1) 5.25 на расстояние 42
км; 2) 5.25  – на 33,6 км;  3) 6.10 на 20,5
км; 4) 6.20 на 24 км; 5) 6.20 на 25км;  6)
6.35 на 32 км; 7) 6.50 на 47 км. Но, види-
мо, для руководства ООО эта задача
сложная и неразрешимая, а на предло-
жения и просьбы населения они не реаги-
руют.

Кто же поможет решить эту пробле-
му? А решать  её  надо, если это всеоб-
щая, коллективная просьба, и, если ду-
мать о пассажирах,  как о людях, а не
решать свои личные проблемы за их
счёт.

PP..SS..  Свежие «художества» руковод-
ства ПАТП: в эксперименте ООО – сер-
вис  – «В один конец».  Рейсы «Вздруж-
ное-Навля» с заходом в Салтановку.
Обратно – «добирайтесь сами». Хотя би-
леты продают до конечной. Указание это
дано (по словам водителей) руковод-
ством ПАТП. Высаживая салтановских
пассажиров на трассе, во Вздружное
автобус  следует в эти два дня с одним-
двумя   пассажирами. Что это, как не оче-
редное издевательство над салтановца-
ми? 

Если руководитель ПАТП Семянин не
дал согласия на обслуживание Салтанов-
ки маршрутным такси, то, учитывая и
протяжённость села, и численность его
населения, жители настоятельно ПРО-
СЯТ руководство ПАТП и администра-
цию района восстановить рейсовый мар-
шрут «Навля – Салтановка» (3 дня в
неделю с тремя рейсами). Не к Президен-
ту же РФ В.В. Путину  нам обращаться.

ППоо  ппррооссььббее  жжииттееллеейй  сс..  ССааллттааннооввккаа

Николай ВАСЬКО.

ННааббооллееллоо!!

ТАКОЙ «СЕРВИС» НАМ НЕ НУЖЕН!
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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ:

ММыы  ппррииннооссиимм
ссввооии  ииззввииннеенниияя……
Упомянутый материал –

письмо группы депутатов Жу-
ковского районного Совета,
был опубликован «Брянской
правдой» 18 мая. А вскоре в
редакции появился представи-
тель героя публикации, главы
Жуковского района В.М. Шу-
равко, и, бросив на стол ре-
дактора семистраничную «пе-
тицию», потребовал сатисфак-
ции (удовлетворение за оскор-
бление чести. – РРеедд..). Адвокат
г-на Шуравко выдвинул редак-
ции ультиматум, включающий
несколько пунктов: а) «опубли-
ковать опровержение пороча-
щих честь, достоинство или
деловую репутацию сведений
в отношении Шуравко В.М.»;
б) «прекратить дальнейшее
распространение указанных
сведений путём изъятия и
уничтожения… изготовленных
экземпляров…»; в) «в целях
возмещения убытков и ком-
пенсации морального вреда,
причинённых распространени-
ем… сведений, порочащих
честь и достоинство, выразив-
шихся в нравственных страда-
ниях, а именно в притерпева-
нии (так в оригинале. ––  РРеедд..))
чувства обиды, стыда и возму-
щения, а также в ущербе для
его репутации перед жителя-
ми города Брянска, Брянской
области  и конкретно Жуков-
ского района, возместить Шу-
равко В.М. моральный вред …
в размере 300000 рублей».

Правда, перечитав нес-
колько раз петицию адвоката
Варзонова М.А., мы так и не
поняли – что же конкретно
заставило г-на Шуравко «при-
терпевать», и что нам следует
опровергнуть. Поэтому реши-
ли опровергнуть всё написан-
ное скопом, начиная с заго-
ловка…

Итак, исправляем неточ-

ность: заголовок теперь сле-
дует читать так: «Он вам Во-
ван!»

Опровергаем и то, что гид-
ротехническое сооружение Шу-
равко приобрёл в собствен-
ность «путём мошеннических
манипуляций»: были, значит-
ся, ловкость со сноровкой –
«и никакого мошенства»… 

И уж извините, Владимир
Михайлович, но «изъять и
уничтожить экземпляры», увы,
не предоставляется возмож-
ным, посему не гневайтесь
шибко и помилуйте нас, греш-
ных…

Ну, а что депутаты жуков-
ские не унимаются и продол-
жают «копать» – это не в
нашей компетенции – остано-
вить их…

Редакция «БП».

ЧЧААССТТЬЬ  ВВТТООРРААЯЯ::
«Тут – помню,

тут – не помню…»
Обязанность представлять

сведения о доходах, расходах,
об имуществе и обязатель-
ствах имущественного харак-
тера своих, супруги и несовер-
шеннолетних детей  – одна из
важнейших антикоррупцион-
ных обязанностей депутатов
представительных органов му-
ниципальных образований,
предусмотренная Федераль-
ными законами №273 «О про-
тиводействии коррупции», №230
«О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих
государственные должности, и
иных лиц их доходам». Невы-
полнение или ненадлежащее
выполнение этой обязанности

может повлечь за собой дос-
рочное прекращение полномо-
чий депутата. 

В областной прессе неод-
нократно сообщалось о подоб-
ных случаях, выявленных про-
курорскими проверками, – в
Суземском районе, в г. Сельцо
и других муниципальных обра-
зованиях. Недавно по этой же
причине глава администрации
Почепского района написал
заявление об отставке. 

Но есть примеры другого
характера.   На сайте админи-
страции Жуковского района
опубликованы сведения о до-
ходах и расходах муниципаль-
ных служащих и депутатов
райсовета, в том числе главы
района В.М. Шуравко, кото-
рый не указал в своих сведе-
ниях (как в 2016 году, так и в
2017-м) восемь земельных
участков, находящихся в
аренде. Один из участков, в
Гришино-Слободском сель-
ском поселении (кадастровый
номер 32:08:0100106:127) ис-
пользуется в коммерческих
целях (песчаный карьер), семь
других, площадью от двух до
двух с половиной гектаров
(кадастровые номера  

3 2 : 0 8 : 0 0 1 0 4 0 1 : 5 9 ;
3 2 : 0 8 : 0 0 1 0 4 0 1 : 6 0 ;
3 2 : 0 8 : 0 0 1 0 4 0 1 : 6 1 ;
3 2 : 0 8 : 0 0 1 0 4 0 1 : 6 2 ;
3 2 : 0 8 : 0 0 1 0 4 0 4 : 6 3 ;
3 2 : 0 8 : 0 0 1 0 4 0 1 : 6 4 ;
32:08:0010401:65, разрешён-
ное использование – жилые
дома усадебного типа в черте
населённого пункта, для веде-
ния личного подсобного хозяй-

ства), предоставлены в аренду
Ходиловичским сельским по-
селением. 

Видимо, господин Шуравко
В.М. планирует построить для
себя семь домов усадебного
типа. 

А вот ещё факты – в нояб-
ре 2014 года индивидуальный
предприниматель Шуравко В.М.,
являясь одновременно главой
района на постоянной основе,
используя своё служебное по-
ложение, поставляет Ржаниц-
кому сельскому поселению
четыре детских площадки по
100 тысяч бюджетных рублей
каждая – по нашему мнению,
значительно завысив их стои-
мость, да ещё и без сертифи-
катов безопасности.

С 2012 года по настоящее
время на территории Летош-
ницкого сельского поселения,
в н.п. Летошники установлена
рекламная конструкция с ис-
ходными данными ООО «Ком-
пания Интерметалл», принад-
лежащего Шуравко В.М.. Во-
преки требованиям ФЗ №38
«О рекламе», земельный уча-
сток, на котором расположена
рекламная конструкция, не
включён в схему размещения
рекламных конструкций на
территории Жуковского райо-
на, используется незаконно, и
денежные средства от его экс-
плуатации в районный бюджет
не поступают.

Несмотря на недостовер-
ные сведения о доходах и рас-
ходах, явный конфликт инте-
ресов, прочие «художества»,
описанные в брянской прессе,
глава района Шуравко В.М. не
собирается последовать при-
меру главы администрации
Почепского района, а продол-
жает «болеть» за народ и вве-
ренный ему район.

А.В. ГАШИЧЕВ, 
Д.П. ВЕРШИЛОВ, 

В.Ф. КРИВОНОСОВ,
ддееппууттааттыы  ЖЖууккооввссккооггоо

ррааййооннннооггоо  ССооввееттаа..

Алексей Сергеевич
ЗВОННИКОВ

8 июня 2018 года на 69-м году
жизни перестало биться сердце ве-
терана труда, коммуниста, замеча-
тельного человека Алексея Сергее-
вича Звонникова, всю свою жизнь
посвятившего родному Комарич-
скому  району.

А.С. Звонников родился 29 августа
1949 года в д. Причиж Комаричского
района. Трудовую деятельность начал
в 1966 году. 17-летним юношей посту-
пил учиться в Севское СПТУ №8,
после окончания которого пришёл
работать в родной колхоз, откуда и
был призван на службу в Советскую
Армию. После службы вернулся на
родину, мечтая работать в селе. После
обучения в Брянском культпросвету-
чилище молодого крепкого парня, об-
ладающего способностями организо-
вывать молодёжь, направили рабо-
тать сначала директором Усожского
СДК, а затем учителем физвоспита-
ния и пения в родную Прудковскую 8-
летнюю школу.

Его ответственное отношение к
труду, добросовестность, честность и
порядочность как человека, обладаю-
щего лидерскими качествами, были
замечены руководством Комаричско-
го района, и в 1977 году Алексей был
направлен на учёбу в Брянский сель-
скохозяйственный техникум (ныне
Брянский государственный аграрный
университет) для подготовки руково-
дящих кадров сельскохозяйственного
производства. Через 2 года после
окончания учебного заведения, полу-
чив специальность агронома-органи-
затора, он стал работать главным
агрономом в родном колхозе села
Угревище. Здесь же в 1983 году Звон-
ников вступил в ряды КПСС.

С 1985 года его избирают освобож-
дённым секретарём партийной орга-
низации колхоза им. Ленина. В этой
должности Звонников работал до 1989
года, а затем, в период реформирова-
ния сельскохозяйственной отрасли,
продолжил работу в СПК им. Мичури-
на в качестве главного агронома. В
марте 2009 года, достигнув пенсион-
ного возраста, Алексей Сергеевич
ушёл на заслуженный отдых.

В рядах КПРФ Звонников состоял
до последних дней жизни. 

Его отношение к порученному
делу, способность грамотно решать
задачи и отстаивать интересы подчи-
нённых – это пример для молодого
поколения руководителей среднего
звена сельскохозяйственной отрасли.

За высокий профессионализм,
добросовестное исполнение долж-
ностных обязанностей Алексей Серге-
евич неоднократно поощрялся руко-
водством Комаричского района, упра-
влением сельского хозяйства. В пе-
риод трудовой деятельности постоян-
но участвовал во всех районных меро-
приятиях, направленных на развитие
сельскохозяйственного производства,
принимал активное участие в обще-
ственной жизни села и района. Трудо-
любие, исполнительность, отзывчи-
вость, неравнодушное отношение к
людям снискали А.С. Звонникову ува-
жение всех работников сельскохозяй-
ственной отрасли района, а также
коммунистов районного местного
отделения КПРФ.

Обком КПРФ, коммунисты Кома-
ричского местного отделения КПРФ
глубоко скорбят в связи с кончиной
Алексея Сергеевича Звонникова и
выражают искренние соболезнова-
ния родным и близким покойного.

Светлую память о нашем товари-
ще, соратнике и друге мы сохраним
в своих сердцах навсегда.

Памяти товарища

ППооммннииттссяя,,  ввоо  ввррееммяя  ррееммооннттаа
ггооррооддссккиихх  ууллиицц  ««ББрряяннссккааяя  ппрраа--
ввддаа»»  ббииллаа  ттррееввооггуу  ппоо  ппооввооддуу
ккааччеессттвваа  аассффааллььттиирроовваанниияя……
ТТооччннееее,,  ппоо  ппооввооддуу  ««ннааггллууххоо  ззаа--
ммуурроовваанннныыхх»»  ллииввннёёввоокк..  ««ССллуу--
ччииссьь  ссттииххиияя,,  ии  ББрряяннсскк  ппррооссттоо
ууттооннеетт!!»»,,  ––  ппииссааллии  вв  ггааззееттуу  ггоо--
рроожжааннее..  ННаа  ччттоо  ддррууггииее  сс  ссааррккаазз--
ммоомм  ззааммееччааллии::  ««ССааммааяя  ссттрраашш--
ннааяя  ссттииххиияя  ннаа  ББрряяннсскк  уужжее  ооббрруу--
шшииллаассьь……  ЭЭттоо  ––  ммеессттннааяя  ввллаассттьь..
ИИ  ссттрраашшннееее  ээттоойй  ««ссттииххииии»»  вврряядд
ллии  ччттоо  ввооззммоожжнноо::  сс  ннееюю  ннее  ссрраавв--
ннииттссяя  ннииккааккоойй  ппрриирроодднныыйй  ккааттаа--
ккллииззмм»»..  ППооххоожжее,,  ппррааввыы  ооккааззаа--
ллииссьь  ии  ппееррввыыее,,  ии  ввттооррыыее……

Субботним днём 14 июля на Брянск
обрушился сильный дождь. И тут же
улицы города, где отсутствует либо засо-
рилась ливневая канализация, по тради-
ции превратились в реки. А «потёмкин-
ская» лестница к Набережной и вовсе
напоминала каскадный фонтан. Та самая
лестница, ремонт которой совсем недав-
но «приближённые к телу» СМИ освеща-
ли так, как в советскую эпоху не освеща-
лось, наверное, строительство Днепрогэ-
са…

И вдруг – такой конфуз. По словам
властей, при реконструкции лестницы
там сделали новую ливнёвку. Но она
«отчего-то» не справилась с нагрузкой.

Пресс-служба горадминистрации по-
яснила, что как раз на прошлой неделе
бригады дорожников с привлечением
спецтехники прочистили ливневые колод-
цы. Однако ливень был столь мощным,

что часть колодцев вновь засорилась:
«поток дождевой воды, нёсший песок,
грунт, поломанные ветки деревьев по
улице Луначарского, засорил несколько
первых секций водосбора, обустроенного
в ходе капитального ремонта лестницы
по бульвару Гагарина».

Отчего так случилось, попытался
выяснить депутат горсовета Андрей
Архицкий (фракция КПРФ), задав на за-
седании малого Совета вопрос главе
горадминистрации Александру Макарову.
«Сделали лестницу, прошёл дождь. Я не
могу сказать, что это был самый сильный
дождь. Но такой потоп там я видел впер-
вые. На дорогах водители вообще держа-
ли свои машины, чтобы те не уплывали.
Хотя бы в центре города могли бы пока-
зать свою работу? А то деньги, 60 мил-
лионов рублей, уходят на сторону, а вме-
сто лестницы получается каскадный фон-
тан». 

На помощь Макарову неожиданно
бросился… депутат Алексей Исаев
(«ЕР»). Он решил «разрядить обстанов-
ку» и отвлечь внимание от вопроса, пред-
ложив «назначить Андрея Архицкого
заместителем горадминистрации по

строительству»... 
Интересно, а вдруг кто-то из верхнего

эшелона воспринял бы «депутата-шутни-
ка» всерьёз? Думаете, с назначением
Архицкого  что-то ухудшилось бы? Пола-
гаю – наоборот.

Сегодня же пришлось довольство-
ваться «объяснением»
Александра Макарова:
«Ливнёвка на лестнице
сделана и работает».
Вот так! А потом начал
валить всё на предше-
ственников, расхвали-
вая собственные дос-
тижения и заливая оппо-
нента цифрами, как суб-
ботний ливень Брянск.
Мол, «раньше ничего
не строили», а «мы
только начали». 

Кое с чем можно бы,
пожалуй, и согласить-
ся… Ведь протяжён-
ность ливневой канали-
зации в городе – всего

около 30 километров. За предыдущие 20
лет в Брянске проложили только 2 киломе-
тра ливневой канализации. Зато за 2017
год, подчеркнул Макаров, – уже около 7
км ливневой канализации… Да, но… В
конце каждого пролёта были решётки для
стоков воды. И такие водопады не хле-
стали от бульвара Гагарина до Набереж-
ной. А сейчас жителям города сделали
подарок – водный аттракцион, где в силь-
ный дождь можно сёрфингом заниматься.

Дальше Александр Макаров принялся
перечислять, где ливнёвку уже построи-
ли. Так что радоваться надо, а не крити-
ковать! И рукоплескать:  власти города
трудятся на благо будущих поколений. 

Нет, в самом деле – две стихии на
Брянск свалились… И какая страшнее –
большой вопрос.

Игорь ЧЕМИГОВ.

ВВ  ББрряяннссккоомм  ггооррссооввееттее

«ÑÒÈÕÈß» ÍÀ ÑÒÈÕÈÞ…

РРЕЕЗЗООННААННСС:: «Он вам не Вован, или «Оптимизация»
налогов по-жуковски-2» – ««ББПП»»  ззаа  1188..0055..1188  гг..

ОН, ВСЁ-ТАКИ,
ВОВАН!?
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 01.40 Модный приго-

вор
12.15, 17.00, 00.35 Время

покажет 16+
15.15, 03.35 Давай поже-

нимся! 16+
16.00, 02.40, 03.05 Муж-

ское/Женское 16+
18.15 Видели видео?
19.00 На самом деле 16+
19.55 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 «Алхимик» Т/с 12+
23.35 «Тайны города Эн»

Т/c 12+
04.25 Контрольная закупка

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, 03.55 Судьба чело-

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

Т/с 12+
18.00 Прямой эфир 12+
21.00 «Погоня за про-

шлым» Т/с 12+
00.45 «Weekend (Уик-энд)»

Х/ф 16+
02.45 Станислав Говору-

хин. Монологи киноре-
жиссёра 12+

04.50 «Подозреваются
все» Т/с 16+

05.20, 06.05 Суд присяж-
ных 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, 16.25 «Ментовские

войны» Т/с 16+
17.20 ДНК 16+
18.25, 19.40 «Морские дья-

волы» Т/с 16+
22.00 «Лесник. Своя

земля» Т/с 16+
00.10 «Свидетели» Т/с 16+
02.05 Еда живая и мёртвая

12+
03.00 «Неподсудные» Т/с

16+
03.55 «Дорожный патруль»

Т/с 16+

06.00 Мультсериал 0+
06.15 Мультсериал 6+
06.40 «Где дракон?» М/ф

6+
08.30 «Кухня» М/с 12+
09.30 «Западня» Х/ф 16+
11.45 «Война миров Z» Х/ф

16+
14.00 «Кухня» Т/с 12+
19.00 «Маска» Х/ф 12+
21.00 «Красавица и чудо-

вище» Х/ф 12+
23.15, 00.30 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
23.30 Кино в деталях 18+
01.00 «Вмешательство»

Х/ф 18+
02.40 «Выжить после» Т/с

16+
03.40 «Крыша мира» Т/с

16+
04.40 «Это любовь» Т/с

16+
05.40 Ералаш 0+

06.00, 06.55 Легенды кино
6+

07.45, 09.15, 10.05, 12.00,
13.15, 14.05 «Прииск»
Т/с 12+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 16+

16.10 «Исполнитель приго-
вора» Х/ф 16+

18.35 Подводная война 12+
20.10 Не факт! 6+
20.40, 21.25, 22.10 Загадки

века 12+
23.15 «След в океане» Х/ф

12+
00.50 Звезда на «Звезде»

6+
01.40 «Эскадрон гусар

летучих» Х/ф 12+
04.55 Маресьев: продолже-

ние легенды 12+

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

03.00 Новости 16+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 01.40 Модный при-

говор
12.15, 17.00, 00.40 Время

покажет 16+
15.15, 03.40 Давай поже-

нимся! 16+
16.00, 02.40, 03.05 Муж-

ское/Женское 16+
18.15 Видели видео?
19.00 На самом деле 16+
19.55 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 «Алхимик» Т/с 12+
23.35 «Тайны города Эн»

Т/с 12+
04.30 Контрольная закуп-

ка

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 «Погоня за про-

шлым» Т/с 12+
00.45 «Почтальон» Х/ф

12+

04.50 «Подозреваются
все» Т/с 16+

05.20, 06.05 Суд присяж-
ных 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, 16.25 «Ментовские

войны» Т/с 16+
17.20 ДНК 16+
18.25, 19.40 «Морские

дьяволы» Т/с 16+
22.00 «Лесник. Своя

земля» Т/с 16+
00.10 «Свидетели» Т/с 16+
02.00 Квартирный вопрос

0+
03.05 «Неподсудные» Т/с

16+

06.00 Мультсериалы 0+
08.30 «Кухня» М/с 12+
09.30, 23.05, 00.30 Шоу

«Уральских пельме-
ней» 16+

09.40 «Лего фильм. Бэт-
мэн» М/ф 6+

11.45 «Красавица и чудо-
вище» Х/ф 12+

14.00 «Кухня» Т/с 12+
19.00 «Двое: Я и моя

тень» Х/ф 12+
21.00 «Белоснежка. Месть

гномов» Х/ф 12+
01.00 «Ярость» Х/ф 18+
03.30 «Выжить после» Т/с

16+
04.30 «Крыша мира» Т/с

16+
05.00 «Это любовь» Т/с

16+
05.30 Ералаш 0+

06.00, 06.50 Легенды
армии 12+

07.45, 09.15, 10.05, 11.50,
13.15, 14.05 «Прииск-
2. Золотая лихорад-
ка» Т/с 16+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+

10.00, 14.00 Военные
новости 16+

16.00 «Альпинисты» Х/ф
16+

18.35, 19.20 Подводная
война 12+

20.10 Не факт! 6+
20.45, 21.25, 22.10 Улика

из прошлого 16+
23.15 «Адмирал Нахимов»

Х/ф
01.05 Звезда на «Звезде»

6+
01.55 «Самая длинная

соломинка…» Х/ф 6+
03.35 «След в океане»

Х/ф 12+
05.15 Москва фронту 12+

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

03.00 Новости 16+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 01.45 Время

покажет 16+
15.15, 03.40 Давай поже-

нимся! 16+
16.00, 02.45, 03.05 Муж-

ское/Женское 16+
18.15 Видели видео?
19.00 На самом деле 16+
19.55 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 «Алхимик» Т/с 12+
23.35 «Тайны города Эн»

Т/с 12+
00.40 Владимир Высоцкий.

«И, улыбаясь, мне
ломали крылья» 16+

04.30 Контрольная закупка

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.

Реанимация» Т/с 12+
18.00 Прямой эфир 12+
21.00 «Погоня за про-

шлым» Т/с 12+
00.45 «Почтальон» Х/ф

12+
02.45 «Как же быть серд-

цу» Х/ф 12+

04.50 «Подозреваются
все» Т/с 16+

05.25, 06.05 Суд присяж-
ных 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, 16.25 «Ментовские

войны» Т/с 16+
17.20 ДНК 16+
18.25, 19.40 «Морские дья-

волы» Т/с 16+
22.00 «Лесник. Своя

земля» Т/с 16+
00.10 «Свидетели» Т/с 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 «Неподсудные» Т/с

16+

06.00 Мультсериалы 0+
08.30 «Кухня» М/с 12+
09.30, 23.00, 00.30 Шоу

«Уральских пельме-
ней» 16+

09.45 «Двое: Я и моя тень»
Х/ф 12+

11.55 «Белоснежка. Месть
гномов» Х/ф 12+

14.00 «Кухня» Т/с 12+
19.00 «Без чувств» Х/ф

16+
21.00 «Повелитель сти-

хий» Х/ф 0+
01.00 «Маска» Х/ф 12+
02.55 «Выжить после» Т/с

16+
03.55 «Крыша мира» Т/с

16+
04.55 «Это любовь» Т/с

16+

06.00, 06.50 Легенды кос-
моса 6+

07.45, 09.15, 10.05, 12.10,
13.15, 14.05 «Департа-
мент» Т/с 16+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 16+

16.35 «Посейдон» спешит
на помощь» Х/ф

18.35 Подводная война
12+

20.10 Не факт! 6+
20.40, 21.25, 22.10 Секрет-

ная папка 12+
23.15 «Адмирал Ушаков»

Х/ф 6+
01.20 Звезда на «Звезде»

6+
02.05 «Альпинисты» Х/ф

16+
03.55 «Адмирал Нахимов»

Х/ф 6+

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

03.00 Новости 16+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 01.40 Модный при-

говор
12.15, 17.00, 00.40 Время

покажет 16+
15.15, 03.40 Давай поже-

нимся! 16+
16.00, 02.40, 03.05 Муж-

ское/Женское 16+
18.15 Видели видео?
19.00 На самом деле 16+
19.55 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 «Алхимик» Т/с 12+
23.35 «Тайны города Эн»

Х/ф 12+
04.30 Контрольная закуп-

ка

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.

Реанимация» Т/с 12+
18.00 Прямой эфир 12+
21.00 «Погоня за про-

шлым» Т/с 12+
00.45 «Почтальон» Х/ф

12+
02.45 «Как же быть серд-

цу-2» 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, 16.25 «Ментовские

войны» Т/с 16+
17.20 ДНК 16+
18.25, 19.40 «Морские

дьяволы. Судьбы» Т/с
16+

22.00 «Лесник. Своя
земля» Т/с 16+

00.10 «Свидетели» Т/с
16+

02.00 НашПотребНадзор
16+

03.05 «Неподсудные» Т/с
16+

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

«Уральских пельме-
ней» 16+

10.10 «Без чувств» Х/ф
16+

12.00 «Повелитель сти-
хий» Х/ф 0+

14.00 «Воронины» Т/с 16+
19.00 «Мышиная охота»

Х/ф 0+
21.00 «Братья Гримм»

Х/ф 12+
01.00 «Мафия. Игра на

выживание» Х/ф 16+
02.50 «Выжить после» Т/с

16+
03.50 «Крыша мира» Т/с

16+
04.50 «Это любовь» Т/с

16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00, 06.50 Последний
день 12+

07.45, 09.15, 10.05, 12.10,
13.15, 14.05 «Депар-
тамент» Т/с 16+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+

10.00, 14.00 Военные
новости 16+

16.40 «Нормандия-Не-
ман» Х/ф 12+

18.35 Подводная война 
20.10 Не факт 6+
20.40 Код доступа 12+
23.15 «Корабли штурму-

ют бастионы» Х/ф
01.00 «Дознание пилота

Пиркса» Х/ф 12+
03.00 «Адмирал Ушаков»

Х/ф 6+

05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 18.00

Новости 16+

09.50 Жить здорово! 16+

10.55, 03.15 Модный при-

говор

12.15, 17.00 Время пока-

жет 16+

15.15, 05.10 Давай поже-

нимся! 16+

16.00, 04.15 Мужское/Жен-

ское 16+

18.15 Видели видео?

19.00 Человек и закон 16+

19.55 Поле чудес 16+

21.00 Время

21.25 Футбол. Суперкубок

РФ. ЦСКА – «Локомо-

тив». Прямой эфир

23.30 «Полтора шпиона»

Х/ф 16+

01.30 «Судебное обвине-

ние Кейси Энтони»

Х/ф 12+

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.

Реанимация» Т/с 12+

18.00 Прямой эфир 16+

19.00 60 минут 12+

21.00 Аншлаг и Компания

16+

23.55 Весёлый вечер 12+

01.55 «Весеннее обостре-

ние» Х/ф 12+

04.50 «Подозреваются

все» Т/с 16+

05.20, 06.05 Суд присяж-

ных Т/с 16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00 Сегодня 16+

06.30 Деловое утро 12+

08.30, 10.25 «Возвращение

Мухтара» Т/с 16+

13.25 Обзор. ЧП 16+

14.00, 16.25 «Ментовские

войны» Т/с 16+

17.20 ДНК 16+

18.25, 19.40 «Морские дья-

волы» Т/с 16+

22.00 «Лесник. Своя

земля» Т/с 16+

00.10 «Свидетели» Т/с 16+

02.05 Мы и наука. Наука и

мы 12+

03.00 «Неподсудные» Т/с

16+

06.00 Мультсериалы 0+

08.30 «Кухня» М/с 12+

09.40 «Мышиная охота»

Х/ф 0+

11.40 «Братья Гримм» Х/ф

12+

14.00 «Воронины» Т/с 16+

19.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+

21.00 «Невероятный Халк»

Х/ф 16+

23.15 «Робин Гуд. Мужчи-

ны в трико» Х/ф 0+

01.15 «Бобро поржало-

вать!» Х/ф 16+

03.15 Миллионы в сети

16+

04.45 Ералаш 0+

05.30 «Нормандия-Неман»

Х/ф 12+

06.45, 09.15, 10.05, 11.50,

13.15, 14.05 «Тени

исчезают в полдень»

Т/с 12+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00

Новости дня 16+

10.00, 14.00 Военные ново-

сти 16+

18.35 «В добрый час!» Х/ф

20.35 «Дом, в котором я

живу» Х/ф 6+

22.30, 23.15 «Золотая

мина» Х/ф

01.25 «Исполнитель приго-

вора» Х/ф 16+

02.55 «Корабли штурмуют

бастионы» Х/ф

06.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости 16+

06.10 «Десять негритят»
Х/ф 12+

08.45 «Смешарики» М/с 0+
09.00 Играй, гармонь люби-

мая!
09.45 Слово пастыря 16+
10.15 М. Вертинская. Лю-

бовь в душе моей 16+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Дуремар и красавицы 
13.20 «По семейным

обстоятельствам» Х/ф
15.50 Галина Польских. По

семейным обстоятель-
ствам

16.55 Видели видео?
18.15 Кто хочет стать мил-

лионером?
19.50, 21.20 Сегодня вече-

ром 16+
21.00 Время
23.00 КВН 16+
00.30 «Сумасшедшее серд-

це» Х/ф 16+

05.20 «Семейные 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 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
14.00 «Семья маньяка

Беляева» Х/ф 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
20.30 «Родное сердце» Х/ф

12+
23.45 «Россия в моём серд-

це». Праздничный кон-
церт

01.40 «Молодожёны» Х/ф
12+

03.30 «Личное дело» Т/с
16+

04.50 «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 мёртвая 
12.00 Квартирный вопрос
13.05 Поедим, поедим! 0+
14.00 Жди меня 12+
15.05 Своя игра
16.20 Однажды… 16+
17.00 Секрет на миллион

16+
19.25 «Пёс» Т/с 16+
23.30 Тоже люди 16+
00.20 «34-й скорый» Х/ф

16+
02.00 Квартирник 16+
02.55 «Неподсудные» Т/с

16+
03.50 «Дорожный патруль»

Т/с 16+

06.00, 07.50, 11.30 Мультсе-
риалы 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+
12.00 «Ранго» М/ф 0+
14.10 «Громобой» Х/ф 12+
17.05 «Невероятный Халк»

Х/ф 16+
19.15 «Тролли» Х/ф 6+
21.00 «Новый Человек-

паук» Х/ф 12+
23.40 «Чужой против хищ-

ника» Х/ф 12+
01.30 «Робин Гуд. Мужчины

в трико» Х/ф 0+
03.25 «Бобро поржало-

вать!» Х/ф 16+
05.25 Ералаш 0+

05.05 «Юнга со шхуны «Ко-
лумб» Х/ф

06.35 «Пассажир с «Эквато-
ра» Х/ф 6+

08.10 Десять фотографий 
09.00, 13.00, 18.00, 23.00

Новости дня 16+
09.15 Легенды армии 12+
10.00 Церемония открытия

Армейских междуна-
родных игр-2018

13.15 «Табачный капитан»
Х/ф 12+

15.00, 18.25 «Секретный
фарватер» Т/с 16+

18.10 Задело!
21.00 «Командир счастли-

вой «Щуки» Х/ф 12+
23.20 Танковый биатлон-

2018. Индивидуальная
гонка

01.25 «Голубые дороги»
Х/ф 6+

05.00, 06.10 «Одиночное
плавание» Х/ф

06.00, 10.00 Новости 16+
07.00, 10.10 День Военно-

Морского флота РФ
11.00 Торжественный

парад к Дню ВМФ РФ
12.15 Цари океанов 12+
13.20 «Чёрные бушлаты»

Х/ф 16+
17.15 Кто хочет стать мил-

лионером?
18.30, 22.00 КВН 16+
21.00 Время 16+
23.10 Наши в городе
00.45 «Рокко и его братья»

Х/ф 16+

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

06.45 Сам себе режиссёр
07.35, 03.30 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 «Я больше не

боюсь» Т/с 12+
22.00 Воскресный вечер с

Владимиром Соловьё-
вым 12+

00.30 Ирина
01.35 «Право на правду»

Т/с 12+

05.00 «2,5 человека» Т/с
16+

05.40 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 6+
16.20 Следствие вели…

16+
18.00 Новые русские сен-

сации 16+
19.35 «Шаман. Новая угро-

за» Т/с 16+
23.25 «След тигра» Х/ф

16+
01.15 «Тропою тигра» Х/ф

12+
02.05 «Неподсудные» Т/с

16+
03.55 «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+

10.30 «Тролли» М/ф 6+
12.15 «Громобой» Х/ф 12+
14.05, 01.45 «Васаби» Х/ф

16+
16.30 «Новый Человек-

паук» Х/ф 12+
19.05 «Стань легендой!

Бигфут младший» М/ф
6+

21.00 «Новый Человек-
паук. Высокое напря-
жение» Х/ф 12+

23.50 «Чужие против хищ-
ника. Реквием» Х/ф
16+

03.30 «Ранго» М/ф 0+
05.30 Ералаш 0+

07.20 «Право на выстрел»
Х/ф 12+

09.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+

09.25 Служу России!
09.50 Военная приёмка.

След в истории 6+
10.30 Политический детек-

тив 12+
10.55 Адмиралтейство 12+
11.35 «Аврора»: истории и

легенды 12+
12.20 Севастополь – город

русских моряков 12+
13.10 «Правда лейтенанта

Климова» Х/ф 12+
14.45 «Первый после бога»

Х/ф 16+
16.35, 18.35 История рос-

сийского флота 12+
23.00 Дневник АрМИ-2018

ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДАВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕПЯТНИЦА СУББОТА
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Первый Первый Первый Первый Первый Первый Первый

Н Т В Н Т В

Н Т ВН Т В

С Т С

С Т С

С Т С

С Т С

З В Е З Д А

З В Е З Д А

З В Е З Д А

З В Е З Д А

Р О С С И Я  1

Р О С С И Я  1

Р О С С И Я  1

Р О С С И Я  1

Н Т В Н Т В

Н Т В

С Т С

С Т С
С Т С

З В Е З Д А
З В Е З Д А

З В Е З Д А

Р О С С И Я  1

Р О С С И Я  1

Р О С С И Я  1



20 июля 2018 года 7

СС  ммеессттаа  вв  ккааррььеерр::  ррееччьь
ппооййддёётт  ннее  оо  ППууттииннее..  РРееччьь
ппооййддёётт  ообб  оодднноомм  иизз  ррееааллььнныыхх
ххооззяяеевв  ннаашшеейй  ммннооггооссттрраа--
ддааллььнноойй  ссттрраанныы..  ОО  ееггоо  ммоо--
ррааллььнныыхх  ппеерреежжиивваанниияяхх..  АА
ППууттииннаа  вв  ээттоомм  ввооппррооссее  ((ппоо--
жжааллууйй))  ттррооггааттьь  ннееччееггоо::  оонн
ззддеессьь  ннииччееггоо  ннее  рреешшааеетт  ((ккаакк
ббыы))..

Итак, одним из реальных
хозяев сегодня у нас высту-
пает господин Сечин. Да, тот
самый Игорь Иванович, «се-
рый кардинал», «второй (?)
после Путина» и так далее.
Чей сын Иван (1989 года
рождения) трудится первым
заместителем директора де-
партамента совместных про-
ектов на шельфе. Это он 20
января 2015 года, в возрасте
25 лет, был награждён меда-
лью ордена «За заслуги
перед Отечеством» II степени
««ззаа  ббооллььшшоойй  ввккллаадд  вв  ррааззввии--
ттииее  ттооппллииввнноо--ээннееррггееттииччеессккоо--
ггоо  ккооммппллееккссаа  ии  ммннооггооллееттнниийй
ддооббррооссооввеессттнныыйй  ттрруудд»».

И я это не к тому, что
меня жабища душит из-за
медальки. Нет-нет, это я про-
сто хочу подчеркнуть талан-
тливость и образованность
Сечиных в целом. И то, что
меня совершенно не удивля-
ет наличие во власти таких
людей. «Многолетний» труд
тоже не удивляет. «Два» как
числительное – уже больше
одного, то есть много.

Удивляет другое.
Несколько обескуражива-

ет даже. Вот почему госпо-
дин Сечин-старший в пере-
рывах между судами с жур-
налистами, которые почему-
то его не любят, делает заме-
чания, после которых начина-
ешь понимать, что правильно
не любят?

Вот намедни собрались в
Красноярске акционеры ком-
пании «Роснефть». И Игорь
Иванович там выступал.
Объяснял акционерам (види-
мо, там не все в курсе) и жур-
налистам, почему бензин
растёт в цене. 

Цитирую Сечина по РБК,
РИА «Новости» и «Коммер-
санту».

«Причинами роста цен на
бензин в России стали де-
вальвация рубля, рост миро-
вых цен на нефть и увеличе-
ние затрат на ее переработ-
ку».

«Если у вас раньше дол-
лар стоил 30 руб., то теперь –
64. Таким образом, покупа-
тельная способность рубля
девальвировалась… Компа-
ния не может ничего сделать,
чтобы этого фактора не бы-
ло: он уже существует».

То есть, господин Сечин
открытым текстом говорит,

что видал он этот
рубль в гробу. Ин-
тересно, если до-
мотаться до слов, а
сколько у Сечина
стоит доллар? Если
у нас он 64, то у

него сколько?
Забавно, но русская

нефть, переработанная на
российском заводе, росси-
янами, продаётся россия-
нам в пересчёте на дол-
лар… Очень своеобразно. 

Ладно, идём дальше.
«Российские компании

поставляют нефть, подоро-
жавшую на 25%, как на
экспорт, так и на российские
НПЗ. Добавьте сюда рост
транспортных затрат, энерге-
тики, и вы увидите, что стои-
мость переработки выросла
значительно».

Нефтепереработка, по
его словам, становится не-
привлекательной, поскольку
вынуждена брать на себя
расходы по сдерживанию цен
на АЗС».

Я правильно понял, что
нефть – такая злобная шту-
ка, дорожает сама по себе?
Без участия человека? Она
из космоса падает, и дорожа-
ет всем назло. И ничего с
этим сделать невозможно.
Ни всему совету директоров
«Роснефти», ни правитель-
ству, ни президенту России.

Нефть сильнее. Понял. 
«Меня тоже, как автомо-

билиста, она (цена) расст-
раивает, но если государство
увеличивает акцизы на бен-
зин, то при чём тут компа-
нии?» – заявил глава «Рос-
нефти», отвечая на вопрос
одного из акционеров.

Можно, я тоже так рас-
строюсь? За 1% от зарплаты
Сечина? Да я не то что рас-
строюсь, рыдать от огорче-
ния буду! Чтобы рыдатор мой
в клочья порвало от вселен-
ской печали!

Но увы, рыдатор останет-
ся целым, а посему начинаем
думать.

Не станем повторять уже
изуродованное от побоев
выражение про наши цены
на бензин. Им реально весь
мировой рынок по барабану,

они только вверх умеют.
И в этот раз всё было

точно по канонам. Цены рва-
нули вверх, остановить их
было нечем, доллар там не
сильно дорожал, равно как и
нефть. Просто нужны были
деньги.

Видимо, господа хозяева
поиздержались. Мосты, ста-
дионы, дороги, олимпиады,
чемпионаты… Всё стоит де-
нег. Вот, видимо, денег на-
столько не хватает, что Се-

чин и остальные просто в
панике. На зарплату еле-еле
наскребают. А тут еще и мун-
дюкаль, или как его там…

Кстати, деятели из Неза-
висимого топливного союза
(НТС) 9 июня предупредили,
что до конца года стоимость
литра бензина может соста-
вить 100 руб. Не знаю, на чём
основано это вангование, но
о том, что он до 30 рублей не
упадёт, как бы ни падала
нефть, можно и не гадать.

Вице-премьер Дмитрий
Козак в ответ назвал прогноз 
НТС «апокалиптическим».
«Это невозможно. Это иск-
лючено, у правительства дос-
таточно инструментов для
того, чтобы урегулировать
эту ситуацию и не допустить
резкого роста цен на мотор-
ное топливо», – заявил он.
Аха-ха… Интересно, каких?
Белый флаг капитуляции уже
выкинули. Новогодний пода-
рок от правительства (увели-
ченный акциз на дороги) уже
передарен нефтяным магна-
там. Всё, дороги будет улуч-
шать не на что. 

Рост будет – вот о чём
Козак сказал. Резкого не
допустят, а не резкий – нате
вам, дорогие россияне.

У правительства нет
ничего, кроме надутых
щёк. Потому Матвиенко так
истерит на тему того, что
пенсионную реформу надо
СРОЧНО осуществлять! И
никаких торгов быть не мо-
жет!

Всё просто. Хозяевам
надо больше денег. И оп-
ричники эти деньги просто
должны вышибить из холо-

пов любой ценой.
При этом хозяева не обя-

заны заморачиваться и что-
то там доказывать. Можно
вообще нести лютую чушь,
как вот господин Сечин дела-
ет. Ничего страшного, это же
он не «Форбсу» интервью
даёт, правильно?

Когда за каждую секунду
народ России платит золотом
Сечину, какая разница, чем
эту секунду занять? Денеж-
ка-то капает… Ручейком…
Ангарой… Енисеем.

Вся наша проблема: у
россиян слишком много
денег. И слишком мало они
пашут.

Нам вот тут тоже пишет
один... Максимом звать… Так
вот, он тоже приверженец
этой гипотезы: мол, мы все
слишком мало работаем. На-
до больше! Надо как мини-
мум две работы иметь, и все
тогда будем в шоколаде! И
плевать нам будет на рост
цен и всё остальное.

Да, мнение чем-то похо-
жее на идеал для Сечиных и
Матвиенко. Толпы рабов, па-
шущие по 10-12 часов в день
за пайку. Не имеющие ниче-
го, потому что им и не надо
ничего иметь. Им надо рабо-
тать. На благо.

Наверное, хозяев должно
расстраивать нынешнее по-
ложение дел. Ну не надо рос-
сиянам жить по-человечески!
Как в Европах. Лишнее это!
Лучше тогда потратить пару-
тройку миллиардов денег
(отнятых у россиян) на созда-
ние образа этих Европ как
мест, куда лучше не соваться
и куда лучше не смотреть.
Там все повально хотят зах-
ватить Россию, качать нашу
нефть и трескать нашу икру.
С водкой. А это неправильно.
Качать нефть, трескать икру
с водкой должен Сечин. Но
он в принципе это и делает,
так что в этом плане всё нор-
мально.

Европейские цены на бен-
зин, европейские цены на
ЖКХ и еду, украинские зар-
платы и здравоохранение с
образованием.

А почему нет? На Украине
выживают же как-то? Чем мы
лучше?

Ну всё правильно он ска-
зал: рубль к доллару упал в
два раза, цены на всё выро-
сли в два раза, в том числе и
на бензин. А вот почему
рубль упал, и народ в очеред-
ной раз обворовали, уже не у
Сечина надо спрашивать. 

…Вот смотрю я на рожу
эту и думаю: а ведь такими
раньше в журнале «Кроко-
дил» изображали конкретно
нехороших министров-капи-
талистов… А мы не верили… 

Роман СКОМОРОХОВ,
««ВВооееннннооее  ооббооззррееннииее»»..

ПЕРСОНАЛЬНАЯ
СТРАНИЦА
КУЗЬМЫ ПРУДКОВА

АНЕКДОТЫ ОТ КУЗЬМЫ
Опросы, проведённые в народе, выясни-

ли: население в целом довольно, но люди
затрудняются сформулировать: чем именно.

***
Хорватия-Россия – 4:3.
Похоже, что Волька обидел Хоттабыча

пенсионной реформой.
***

В лучших традициях улетающего Мишки,
красиво и символично завершился чемпио-
нат мира в России! На церемонии закрытия
начинается дождь, смывающий стадион в
Волгограде, набережную в Нижнем Новго-
роде и прочие постройки, возведенные к
чемпионату. 

Все плачут от счастья, и только Путин
невозмутимо стоит сухой под зонтом.

***
Прошло чуть больше 200 лет...
Французы вновь вывозят золото из Мос-

квы. Но в этот раз, наверное, довезут. Пото-
му что взяли с разрешения хозяев.

***
Я не успел стать пионером и комсомоль-

цем… 
Теперь, похоже, и пенсионером не

успею...
***

По сведениям из достоверных источни-
ков Госдумы, в Кодекс административных
правонарушений вносится статья «Достиже-
ние пенсионного возраста»… 

В Уголовный кодекс РФ вносится статья
«Злостное превышение пенсионного возра-
ста».

***
– Кум, слышал: правительство хочет,

чтобы настоящее молоко и «молокосодер-
жащие продукты» стояли на разных пол-
ках…

– Но это уже произошло. «Молокосодер-
жащие продукты» стоят на полках в России.
А молоко – на полках в Белоруссии, Финлян-
дии, Германии, Польше...

И сделало это как раз наше правитель-
ство.

***
Брак Сердюкова с Васильевой доказал,

что только в России коррупционные дела
могут заканчиваться счастливо.

***
– Владимир Владимирович, сельчане

просили спросить вас, почему у нас такие
маленькие пенсии?

– А зачем вам пенсии, если вы до них всё
равно не доживёте?

***
Приятная новость для российских тури-

стов. Скоро они смогут побывать в Уагудугу
и Зимбабве! 

…Не выезжая за пределы России.
***

– Владимир Владимирович, народ про-
тив повышения пенсионного возраста.

– Вы что, хотите как в Украине?
– А Вы?

***
Самые редкие мировые явления:
1. Шаровая молния.
2. Двойная радуга.
3. Депутат-единоросс, выполняющий

свои предвыборные обещания.
***

Демократия в России – это форма пра-
вления, которая позволяет любые достиже-
ния народа приписывать властям, которые
он избрал, а все косяки власти приписывать
народу, который избрал такую власть.

***
В РПЦ объяснили полёты Кирилла на

частном самолёте желанием патриарха
быть ближе к Богу.

***
РПЦ встревожена обнищанием россиян.

Доходы упали: даже самолёт патриарха
заправить не на что.

***
Россияне! Пенсионеры, учителя, врачи!
Мальчику Игорю Сечину из Москвы нуж-

на ваша помощь!
У Игоря серьёзное заболевание – у него

треснула харя. Необходима срочная опера-
ция по зашиванию хари.

Врачи в Израиле берутся её провести, но
нужны деньги. Скинемся СМСками, помо-
жем Игорю!

***
Судя по новым налогам, Медведев ре-

шил себе вторую уточку завести.
***

С точки зрения судьбы, совесть – самое
большое богатство. Обычно, если кому-то
даётся совесть, больше не даётся ни фига.

***
Курица из супермаркета – двоюродная

сестра птицы Феникс. После истечения
срока годности она возрождается и ложится
на прилавок уже с новой датой рождения.

***
Пингвину крылья даны не для того,

чтобы летать, а чтобы просто были. 
У членов российского правительства

точно так с мозгами... 

НЕДОВОЛЕН НАРОДОМ
ХОЗЯИН…
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ЕСЛИ ЗАВТРА ВОЙНА
Слова ВВ..  ЛЛееббееддеевваа--ККууммааччаа
Музыка ДДмм..  ии  ДДаанн..  ППооккрраасссс

Если завтра война, если враг нападёт,
Если темная сила нагрянет, –
Как один человек, весь советский народ
За свободную Родину встанет.
ППррииппеевв::
На земле, в небесах и на море
Наш напев и могуч и суров:
Если завтра война,
Если завтра в поход, –
Будь сегодня к походу готов!
Если завтра война, –

всколыхнётся страна
От Кронштадта  до Владивостока.
Всколыхнётся страна, велика и сильна,
И врага разобьём мы жестоко.
ППррииппеевв
Полетит самолёт, застрочит пулемёт,
Загрохочут могучие танки,
И линкоры пойдут, и пехота пойдёт,
И помчатся лихие тачанки.
ППррииппеевв
Мы войны не хотим, но себя защитим, –
Оборону крепим мы недаром, –
И на вражьей земле

мы врага разгромим
Малой кровью, могучим ударом!
ППррииппеевв
В целом мире нигде нету силы такой,
Чтобы нашу страну сокрушила, –
С нами Сталин родной,

Тимошенко-герой,
Нас к победе ведёт Ворошилов!
ППррииппеевв
Поднимайся, народ, собирайся в поход,
Барабаны, сильней барабаньте!
Музыканты, вперёд! Запевалы, вперёд!
Нашу песню победную гряньте!
ППррииппеевв::
На земле, в небесах и на море
Наш напев и могуч и суров:
Если завтра война,
Если завтра в поход, –

Будь сегодня к походу готов!
1938 г.

***
ВВааррииааннтт  ввооееннннооггоо  ввррееммееннии::

«Если завтра война», –
Так мы пели вчера,
А сегодня война наступила.
И когда подошла боевая пора,
Запеваем мы с новою силой.

ППррииппеевв::
На земле, в небесах и на море
Наш напев и могуч и суров:
Подымайся, народ, собирайся в поход,
Разгромим обнаглевших врагов!
Наступила война, всколыхнулась страна
От Кронштадта  до Владивостока.
Всколыхнулась страна, велика и сильна,
И врага разобьём мы жестоко.
ППррииппеевв
Полетел самолёт, застрочил пулемёт,
Загремели могучие танки,
И пехота пошла в свой победный поход,
И помчались лихие тачанки.
ППррииппеевв
От фашистской орды 

мы себя защитим, –
Мы готовились к бою недаром, –
И на вражьей земле

мы врага разгромим

Беспощадным, могучим ударом!
ППррииппеевв
Подымайся, народ, собирайся в поход,
Барабаны, сильней барабаньте!
Музыканты, вперёд! Запевалы, вперёд!
Нашу песню победную гряньте!
ППррииппеевв
В целом мире нигде нету силы такой,
Чтобы нашу страну сокрушила, –
С нами Сталин родной,

Тимошенко-герой,
С нами друг боевой – Ворошилов!
Припев:
На земле, в небесах и на море
Наш напев и могуч и суров:
Поднимайся, народ, собирайся в поход,
Разгромим обнаглевших врагов!

МАРШ ТАНКИСТОВ
Слова ББ..  ЛЛаассккииннаа

Музыка ДДмм..  ии  ДДаанн..  ППооккрраасссс

Броня крепка, и танки наши быстры,
И наши люди мужества полны:
В строю стоят советские танкисты –
Своей великой Родины сыны.
ППррииппеевв::
Гремя огнём, сверкая блеском стали,
Пойдут машины в яростный поход,
Когда нас в бой пошлёт товарищ Сталин
И Ворошилов в бой нас поведёт!
Заводов труд и труд колхозных пашен
Мы защитим, страну свою храня,
Ударной силой орудийных башен
И быстротой, и натиском огня.
ППррииппеевв
Пусть помнит враг,

укрывшийся в засаде,
Мы начеку, мы за врагом следим.
Чужой земли мы не хотим ни пяди,
Но и своей вершка не отдадим.

ППррииппеевв
А если к нам полезет враг матёрый,
Он будет бит повсюду и везде!
Тогда нажмут водители стартёры
И – по лесам, по сопкам, по воде...
ППррииппеевв::
Гремя огнём, сверкая блеском стали,
Пойдут машины в яростный поход,
Когда нас в бой пошлёт товарищ Сталин
И Ворошилов в бой нас поведет!

1938 г.
***

ВВааррииааннтт  ввооееннннооггоо  ввррееммееннии::
Броня крепка, и танки наши быстры,
И наши люди мужества полны.
Громят врагов советские танкисты,
Своей великой армии сыны.
ППррииппеевв::
Гремя огнём, сверкая блеском стали,
Идут машины в яростный поход.
Нас в грозный бой послал

товарищ Сталин,
Любимый маршал смело в бой ведёт.
Заводов труд и труд колхозных пашен
Мы защитим, страну свою храня.
Ударной силой орудийных башен
И быстротой и натиском огня.
ППррииппеевв
Пусть знает враг итог борьбы великой:
Народ-герой никем непобедим!
Мы смерть несём

фашистской банде дикой,
Мы от фашизма мир освободим!
ППррииппеевв
Сгорит в огне свободы враг матёрый,
Он будет бит повсюду и везде!
На полный газ работают моторы 
И – по лесам, оврагам и воде…
ППррииппеевв::
Гремя огнём, сверкая блеском стали,
Идут машины в яростный поход.
Нас в грозный бой послал

товарищ Сталин,
Любимый маршал смело в бой ведёт.

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 6. Польская и советская писательница,

лауреат трёх Сталинских премий. 8. Река, один из рубежей обороны Ленингра-

да. 10. Месяц полёта в космос первого посланника планеты Земля, граждани-

на СССР Юрия Гагарина. 11. Песня из кинофильма «Первый день мира».

14. Специальность героя Алексея Баталова в фильме «Дорогой мой человек».

16. Исполнитель роли Серпилина в фильме «Живые и мёртвые». 17. Серия

советских автоматических межпланетных станций. 18. С него запущен первый

искусственный спутник Земли. 19. Участник акции протеста. 21. «Варшавян-

ка» польских патриотов. 22. О ней говорили с уважением: «Моя ... меня бере-

жёт». 23. Культовый фильм Сергея Соловьёва. 26. Член Политбюро, один из

организаторов обороны Ленинграда, прорыва и ликвидации блокады города.

27. Именно эта женщина придумала праздник 8 Марта. 28. Развлечение, в

котором знал толк Леонид Брежнев. 30. Композитор, один из основоположни-

ков советской оперетты.

ППоо  ввееррттииккааллии:: 1. Писатель, автор сборника новелл «Конармия». 2. Гене-

ральный секретарь Компартии Испании с 1932 года. 3. Советский обществен-

но-политический и литературно-художественный журнал ЦК ВЛКСМ «Студен-

ческий ...». 4. Армейское «Будет сделано!» 5. Товарищ, которому «предоста-

вил слово» Маяковский в своём стихотворении. 7. Массовые спортивные

соревнования народов СССР. 9. Первый председатель ВЧК. 12. Сердечное

гостеприимство, характерное у русской нации для друзей. 13. Крупнейший

город Вьетнама. 15. Боевой топор. 17. Ведьмина ... – туманность в созвездии

Лебедя. 20. Автомобиль, подаренный Иосифом  Сталиным Максиму Горькому.

24. Туда Иван Сусанин поляков завел. 25. Профессия отца Чука и Гека.

28. Киса Воробьянинов по отношению к русской демократии. 29. Вокальный

монолог.

Ответы на кроссворд в газете за 13.07.18 г.

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 6. Агитбригада. 8. Капри. 10. Двойка. 11. Есенин.

14. «Прут». 16. Листрат. 17. Флот. 18. Соратник. 19. Рудерман. 21. Оспа.

22. Чижиков. 23. Мавр. 26. Пионер. 27. Кабала. 28. Нетте. 30. Француженка.

ППоо  ввееррттииккааллии:: 1. Ягодка. 2. Штык. 3. Крепость. 4. Огни. 5. Одесса. 7. Твар-

довский. 9. Николашвили. 12. Дивизия. 13. Сапунов. 15. Трава. 17. Форум.

20. Бидструп. 24. «Венера». 25. Казаки. 28. «Нина». 29. Елец.

Кроссворд

ККооммссооммооллььссккииее  ппеессннии

ВЕЛИКОЙ НАШЕЙ РОДИНЫ СЫНЫ!
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