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ИздаЁтся с апреля 1995 года   

25 ноября состоялась XIII
отчётно-выборная конферен-
ция Брянского областного от-
деления ЛКСМ РФ. На неё
было избрано 12 делегатов от
9 местных отделений Брянска,
Сельцо, Фокино, Дубровского,
Дятьковского, Жуковского и
Стародубского районов. Прие-
хали и молодые коммунисты
из недавно созданного Кара-
чевского отделения.

На повестке дня стояли: отчёт
о работе Комитета Брянского
областного отделения ЛКСМ РФ
за период с ноября 2016 года по
октябрь 2018 года; отчёт о рабо-
те областной Контрольно-реви-
зионной комиссии за тот же
период; выборы Комитета и КРК
Брянского областного отделения
ЛКСМ РФ.

Вначале прошло награжде-
ние молодых коммунистов Ста-
нислава Лугового, Дмитрия Да-
шунина, Павла Бабинецкого и
Артёма Сергиенко Почётными
грамотами Брянского обкома
ЛКСМ РФ за активное участие в
подготовке и проведении юби-
лейных мероприятий, посвящён-
ных 100-летию Ленинского ком-
сомола. А вновь принятым ребя-
там были вручены комсомоль-
ские билеты.

После избрания рабочих ор-
ганов конференции с докладом

по первому вопросу повестки
выступил первый секретарь об-
кома ЛКСМ РФ Константин Пав-
лов.

В своём докладе он подчер-
кнул, что за отчётный период на
счету Брянского обкома ЛКСМ
РФ немало славных дел.  Одной
из целей Ленинского комсомола
является содействие воспитанию
молодёжи на основе принципов
патриотизма и коммунистическо-
го мировоззрения. В связи с
этим проводились экскурсии в
краеведческие и комсомольские
школьные музеи и по местам
боевой славы, субботники по
благоустройству памятников. Ре-
гулярными стали поездки комсо-
мольцев по местам боевой сла-
вы: Бородино, Прохоровку и
Куликово поле. Продолжаются
Вахты памяти по местам парти-
занского движения на Брянщине. 

Молодые коммунисты регу-
лярно участвуют в праздничных
митингах, парадах и демонстра-
циях, приуроченных к «красным»
дням советского календаря.

В целях патриотического вос-
питания ежегодно проходит ак-
ция «Связь времён и поколе-
ний», в ходе которой ребята поз-
дравляют с праздниками ветера-
нов труда и Великой Отечествен-
ной войны, старейших коммуни-
стов. Ежегодно проводится дет-
ский конкурс «Рисуем Великую

Победу», проходят траурные
шествия и пикеты в День памяти
и скорби 22 июня, ко дню Черно-
быльской катастрофы и дню рас-
стрела Дома Советов.

Молодые коммунисты еже-
годно проводят субботники ко
Дню Комсомола, ухаживают за
могилами комсомольцев, солдат,
партизан и подпольщиков, по-
гибших в годы Великой Отече-
ственной войны.  А также помо-
гают сохранить библиотеки на
селе. С 2015 года проводится
акция «Книги – сельским биб-
лиотекам», в рамках которой уже
собрано и передано более 10
тысяч книг и журналов.

Комсомол Брянщины являет-
ся надёжным помощником КПРФ
в борьбе с буржуазной властью:
участвует в протестных шест-
виях, митингах и пикетах, в том
числе проходящих в Москве. Ре-
бята активно проявили себя в
борьбе против принятия антина-
родной пенсионной реформы:

собирали подписи, распростра-
няли листовки и газеты, участво-
вали в пикетах и митингах.

Удачно стартовал и продол-
жает действовать ещё один про-
ект – «Комсомольский прожек-
тор» – по выявлению существую-
щих проблем на Брянщине и со-
действию в их решении.

Ленинский комсомол прово-
дит и немало творческих меро-
приятий: конкурсы, концерты,
праздничные вечера. Ребята
участвуют в различных молодёж-
ных фестивалях. Брянская деле-
гация достойно проявила себя в
крупном международном меро-

приятии – в XIX Все-
мирном фестивале мо-
лодёжи и студентов в
Сочи в октябре 2017
года.

Не забывает комсо-
мольская молодёжь и
про спорт. Футболь-
ная команда «Смена-
ЛКСМ» активно участ-
вует в различных тур-
нирах. 

С сегодняшней
властью эксплуатато-

ров комсомольцы Брянщины
борются и в ходе выборов, пыта-
ясь не допустить всевозможных
фальсификаций, воровства голо-
сов избирателей. Молодые ком-
мунисты входят в состав избира-
тельных комиссий и работают
наблюдателями, выдвигаются
кандидатами в депутаты от
КПРФ.

Понимая, что без теоретиче-
ской подготовки вряд ли можно
успешно заниматься борьбой за
построение коммунизма, в обко-
ме ЛКСМ РФ наладили работу
«Школы молодого коммуниста».

В отчётный период вошли
такие значимые события, как
100-летние юбилеи Великого Ок-
тября, Красной Армии и, конечно
же, Ленинского комсомола, от-
метил докладчик. Он подчеркнул
также, что вековой юбилей
ЛКСМ послужил толчком к раз-
витию молодёжной организации:
«созданы новые отделения, в
комсомол пришли новые ребята,

которые, уверен, в ближайшем
будущем смогут пополнить ряды
нашей партии», – подчеркнул
лидер брянского комсомола. И
поблагодарил членов комитета и
всех комсомольцев за проделан-
ную работу.

Первым в прениях выступил
руководитель володарских ком-
сомольцев Д. Дашунин, расска-
завший о работе своего отделе-
ния. Недавно избранный первым
секретарём Советского райкома
ЛКСМ С. Луговой рассказал о
деятельности в отчётном перио-
де Дубровского отделения, кото-
рое под его руководством пос-
ледние 2 года признавалось луч-
шим в области.

В завершение перед делега-
тами и гостями конференции
выступил ветеран комсомола и
член бюро Брянского обкома
КПРФ В.П. Губенок. Он расска-
зал ребятам о славной и герои-
ческой истории Ленинского ком-
сомола, об ухудшающейся со-
циально-политической ситуации
в сегодняшней России. Виктор
Павлович поблагодарил моло-
дых ленинцев за активную рабо-
ту, особенно при подготовке и
праздновании 100-летнего юби-
лея, и заверил, что КПРФ и
впредь будет оказывать под-
держку подрастающему поколе-
нию коммунистов.

По итогам обсуждений рабо-
та Комитета за отчётный период
была признана удовлетвори-
тельной. Далее состоялись вы-
боры нового состава Комитета и
КРК. После завершения работы
конференции прошёл организа-
ционный Пленум, на котором
первым секретарём Брянского
обкома ЛКСМ РФ был вновь
избран Константин Павлов, вто-
рым секретарём стал Станислав
Луговой, а секретарём по проте-
стной деятельности – Дмитрий
Дашунин. Также прошло первое
заседание Контрольно-ревизи-
онной комиссии. Её председате-
лем был единогласно избран
Павел Бабинецкий.

ППрреесссс--ццееннттрр  ооббккооммаа  ЛЛККССММ  РРФФ..

ШАГАЙ ВПЕРЁД, КОМСОМОЛЬСКОЕ ПЛЕМЯ!

В год 100-летия Ленинского комсомола было
создано новое отделение в древнем городе
Карачеве, хорошо известном славными делами
комсомольцев советской эпохи. Теперь их эс-
тафету подхватит новое поколение молодых ле-
нинцев.

Полгода назад бюро местного отделения
КПРФ во главе с первым секретарём И.Т.
Жгельским поставило задачу создать у себя
комсомольскую организацию. И, как говорится,
сказано – сделано! 24 ноября состоялось органи-

зационное собрание, на котором было образова-
но Карачевское местное отделение ЛКСМ РФ,
которое возглавил молодой коммунист Алексей
Агапов. Со словами приветствия и напутствия к
ребятам обратились второй секретарь райкома
КПРФ В.А. Блинков и члены бюро О.Ю. Моро-
зов и О.Н. Зайцев.

А днём ранее была воссоздана комсомоль-
ская организация в Фокинском районе г. Брян-
ска. Её первым секретарём избрана Алексан-
дра Чепикова. Добрые пожелания успехов в
борьбе за права пролетарской молодёжи выра-
зили руководитель Фокинского райкома КПРФ
Д.А. Шмелёв и ветеран комсомола А.В. Суслин.

ВВ  ддооббррыыйй  ппууттьь,,  ттоовваарриищщии,,  ппоодд  ККрраасснныымм  ззннаа--
ммееннеемм  ВВееллииккооггоо  ООккттяяббрряя!!  

КОМСОМОЛ

БРЯНЩИНЫ

РАСШИРЯЕТ ГРАНИЦЫ!
НАПОМИНАЕМ: до завер-

шения подписки на газету
«Брянская правда» на 1-е по-
лугодие 2019 года остаются
считанные дни.

ПОТОРОПИТЕСЬ: подпи-
саться ещё можно во всех
почтовых отделениях обла-
сти. 

Подписная цена: на 6 ме-
сяцев – 358 руб.  08 коп.; на
1 месяц – 59 руб. 68 коп.

МЫ ВСЕГДА С ТЕМИ:. ккттоо  ббооррееттссяя  ззаа  ссввооии  ппрраавваа;;. ккттоо  ггооррддииттссяя  ссллааввнныымм  ссоо--
ввееттссккиимм  ппрроошшллыымм  ссооццииааллии--
ссттииччеессккооггоо  ООттееччеессттвваа  ии  оорр--
ддеенноонноосснноойй  ББрряяннщщиинныы;;. ккооммуу  ннее  ббееззррааззллииччнноо  ббууддуу--
щщееее;;. ккттоо  ооззааббооччеенн  ссууддььббоойй  ссввооиихх
ддееттеейй  ии  ввннууккоовв..

Из нашей газеты вы узна-
ете, чем живут страна и об-
ласть, мы продолжаем вести
рубрики «Золото партии»,
«Власть и общество», «Сре-

да обитания», «От Советского
информбюро», «Ответ оппо-
ненту», «Советский кален-
дарь», «Брянский календарь»
и другие. 

Вас ждут новые знаком-
ства с тематическими страни-
цами «Патриот Отечества» –
о жизни комсомола Брянщи-
ны, «Колокол» – с литератур-
но-художественными  под-
борками творчества поэтов
народного сопротивления, с
персональной сатирической
страничкой Кузьмы Прудкова
и многое другое.

В «Брянской правде» най-
дут для себя материалы про-
пагандисты и агитаторы, ра-
бочие и крестьяне, молодёжь
и пенсионеры. 

ЗНАЙТЕ ПРАВДУ!

ЖИВИТЕ ПО ПРАВДЕ!

ВЫПИСЫВАЙТЕ

И ЧИТАЙТЕ
«БРЯНСКУЮ ПРАВДУ»!

ВЕРЬ НЕ СИЛЕ, А ПРАВДЕ!
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Мы с особым уважением
относились к нашим доброволь-
ным помощникам. Картотека
общественных корреспондентов
насчитывала около ста человек.
Почти во всех населённых пунк-
тах района были наши полно-
мочные представители, писав-
шие в газету. В год, включая
тематические обзоры редакци-
онной почты, мы публиковали
до полутора тысяч корреспон-
денций и писем внештатных
авторов. Не случайно «Пламя
труда» за постановку массовой
работы с внештатным автор-
ским активом была удостоена
сначала второй, а потом и пер-
вой премии на Всероссийском
конкурсе им. М.И. Ульяновой. А
ВДНХ СССР отметила нашу
газету бронзовой медалью.

Кстати, 60 процентов гоно-
рарного фонда редакции пред-
назначалось внештатным авто-
рам. К сожалению, в современ-
ную либерально-демократиче-
скую эпоху у редакций изъяли
гонорарные фонды, что, на мой
взгляд, является вопиющим на-
рушением Закона об авторском
праве. Правда, времена другие,
да и права другие...

Но если признать спорными
мои доводы на уравнивание в
правах профессиональных жур-
налистов и общественных кор-
респондентов, то позволю себе
сослаться на бесспорно закон-
ное право Лозова на публика-
цию, которое определено пер-
вым пунктом 29-й статьи Кон-
ституции Российской Федера-
ции. В ней записано: «Каждому
гарантируется свобода мысли и
слова».

Однако главный редактор
Андросова не только нарушила
конституционное право гражда-
нина России Бориса Лозова на
выражение его мыслей, но она
ещё игнорировала мнение га-
ранта Конституции России Пре-
зидента РФ В.В. Путина, кото-
рый постоянно призывает к соз-
данию в стране такого граждан-
ского общества, в котором дол-
жно быть уважительное отноше-
ние к мнению каждого человека,
даже если оно идёт вразрез с
официальной точкой зрения.
Даже Общественная палата,
созданная при главе государ-
ства, призвана уделять при-
стальное внимание этому важ-
ному делу.

Но, как говорится, до царя –
далеко, а до народа – близко.
Тут свои суды-пересуды. Но ка-
кими бы они ни были, есть ещё
нравственная сторона вопроса...

ПАМЯТЬ ВЕЧНОГО ОГНЯ…

Думаю, для госпожи Андро-
совой не только стихи о фронто-
вике Бородулине – «неактуаль-
ная тема»… Пожалуй, для по-
добных ей, сам Бородулин –
«неактуален»…

И здесь, полагаю, необходим
небольшой экскурс в историю –
чтобы показать, кто же он такой
– Фёдор Фёдорович Бородулин,
и почему ныне стал «неактуаль-
ным» для андросовых…

…Судьба отмерила ему все-
го лишь 50 лет жизни. Но сколь-
ко вместилось в эти полвека!

Вот что говорится о герое
этой публикации на сайте Ли-
пецкой областной универ-
сальной научной библиотеки:

«Из сохранившейся автобио-
графии лейтенанта мы узнали,
что родился Фёдор в 1922 году в
городе Трубчевске Брянской
области. В 1939 году там же
окончил школу. До призыва в
армию успел поработать стар-
шим пионервожатым в средней

школе. В декабре 1941 после
окончания Вольского военного
авиационно-технического учи-
лища Фёдор Бородулин попал
на фронт. На тот момент ему не
было ещё и 20 лет. В должности
бортового механика авиадиви-
зии дальнего действия он
прошёл через всю войну. 
В семейном архиве Бородули-
ных сохранилось письмо моло-
дому лейтенанту от матери, На-

тальи Кузьминичны. На нашем
ресурсе оно единственное, тем
и ценное. Простые, доступные
слова, но сколько в них тоски и
беспокойства за детей, дом. В
первую очередь мама благода-
рит сына за долгожданное пись-
мо: «Спасибо за то, что ты в
последнее время начинаешь
писать, а, следовательно, и мы
можем знать, что ты жив и здо-
ров... Береги себя, родной мой,
поскольку сложно беречь в
обстановке войны».

Да, тяжёлая обстановка сло-
жилась в первые месяцы войны
на Брянщине, поэтому жителей
эвакуировали. В своем письме
мама пишет сыну: «...Сейчас
дома осталась я и Костя, а всех
остальных выслали за 30 км от
города, в связи с тем, что городу
грозит опасность. Сегодня, на-
верно, уйдёт и Костя, так как
сумка его уже готова. Духом я,
конечно, не падаю... Буду стойко
переносить все трудности. Из
дома уйду только в самый опас-
ный момент... Эх, если бы вер-
нулись молодые годы, пошла бы
в партизанский отряд, а так дух
мой бодр, а плоть немощна». 

К несчастью, через полгода
Константин Бородулин, старший
брат Фёдора, за связь с парти-
занами был расстрелян на реке
Десна вместе с другими жителя-
ми.

«...Мы верим, что все вы за-
щитите родную землю от фа-
шистской гадины... Федичка,
скорее бы кончилась война, так
хочется видеть тебя. Твоя мама.
20.VIII-41 г.». 

Такие слова писали тысячи
матерей своим сыновьям. Они
верили и ждали, что скоро война
закончится».

На этом же сайте можно
узнать и о том, что Фёдор был
бортмехаником самолётов даль-
ней авиации. Летал на бомбар-
дировщике Ли-2. Совершил в

составе своего экипажа 689
боевых вылетов за линию
фронта для бомбардировки
стратегически важных военных
объектов противника. И каждый
вылет – огромный риск для эки-
пажа. Награждён тремя боевы-
ми медалями. Есть и благодар-
ности от командования. 

Домой Ф.Ф. Бородулин воз-
вратился только в 1947 году.

В послевоенные годы рабо-

тал редактором Трубчевской
районной газеты «Сталинский
клич», а также много сил и вре-
мени отдавал общественной
деятельности, являясь депута-
том районного и городского Со-
ветов, членом Союза журнали-
стов СССР, действительным
членом Географического обще-
ства СССР.

В 1981 году семья Бородули-
ных переехала в Липецк. В тот
же год дочь Татьяна Бородули-
на в память об отце написала
стихотворение «Всегда 19».

…И БЕСПАМЯТСТВО
МАЛОЙ РОДИНЫ

Что случилось с нами, лю-
ди?! Что происходит в общест-
ве? Чем руководствуются «жур-
налисты» андросовы? 

Не понимаю, как можно было
отвергнуть публикацию о защит-
нике Отечества?!!

Видно, смутило чиновницу
то, что речь идёт о коммунисте.

Да, коммунисты тоже раз-
ные. К примеру, Борис Ельцин
был первым секретарём Сверд-
ловского обкома партии, затем
возглавлял Московский горком
партии, входил в состав Полит-
бюро ЦК КПСС, как по писанно-
му провозглашал с трибун кон-
ференций и съездов здравицы
развитому социализму и призы-
вал отдать все силы на строи-
тельство коммунистического
рая на земле. Лицемер, не веря-
щий в то, что провозглашал... 

И в память врезалась теле-
визионная картинка. Показан
был момент заседания Верхов-
ного Совета. За столом прези-
диума восседает Ельцин. С
самодовольным видом он дер-
жит в левой руке бланк с указом
о запрещении Коммунистиче-
ской партии, в правой – ручку.
И, кочевряжась, с улыбкой
Иуды, подписывает документ. А
генеральный секретарь ЦК

КПСС Михаил Горбачёв, чело-
век с интеллектом ставрополь-
ского комбайнёра, даже не смог
остановить властолюбивого са-
модура самым главным аргу-
ментом, что компартия в то
время была той политической
силой, которая по конституцион-
ному праву объединяла обще-
ство, сплачивала республики в
едином государстве. И как толь-
ко эта сила была уничтожена, то

рассыпалась страна, как карточ-
ный домик, на удельные княже-
ства, самостоятельные государ-
ства со своими властолюбивы-
ми вождями. Поэтому вполне
справедливо Максим Калашни-
ков и Сергей Кугушев в своей
книге ««ТТррееттиийй  ппррооеекктт»» назвали
Горбачёва, Ельцина, Гайдара,
Чубайса, Шохина и иже с ними
мерзавцами. Они предали ин-
тересы государства и народа
ради своих властолюбивых ам-
биций. И нынешний «Ельцин-
центр» в Екатеринбурге – не что
иное, как музей предатель-
ства.

Вот к таким «коммунистам»,
а точнее – к «членам» партии –
Фёдор Фёдорович Бородулин не
имеет никакого отношения! Он –
из той когорты партийцев, кото-
рая грудью встала на защиту
Отечества. Это они первыми
поднимались в атаку на враже-
ские укрепления, увлекая за
собой полки. Это они падали
замертво с пробитыми пулями
окровавленными партбилетами
в нагрудных карманах своих
гимнастёрок.

И разве можно так небрежно
относиться к подвигу солдат-
освободителей, которые были
коммунистами? Разве память о
них неактуальна?!

В их числе и Бородулин. Да,
к тому же, его имя связано с
историей трубчевской газеты.
Он был её редактором в тот
период, когда она носила назва-
ние «Сталинский клич». А те-
перь эта должность по недора-
зумению досталась Андросовой.

Разве не так?! Иначе чем
объяснить такое неуважение к
Бородулину – фронтовику, ре-
дактору, второму секретарю
райкома партии, честному ком-
мунисту-патриоту?

Патриотизм, коллега, это не
эмоциональный возглас, а под-
вижничество души. И её пыл

второй секретарь райкома про-
являл в добрых делах в городе и
районе, как истинный патриот.
Дверь его кабинета была всегда
открыта для любого, кто нуж-
дался в совете, помощи, под-
держке. За эту открытость его
любили и уважали в Трубчевске.

И вдруг такое неуважитель-
но-бесцеремонное пренебреже-
ние к стихотворению поэта Вя-
чеслава Позднякова, посвя-
щённому коммунисту Бородули-
ну. Как стыдно!

Ведь он, можно сказать, сго-
рел на работе: ушёл из жизни в
50 лет. Одно успокаивает, что
его долго будут помнить те, в
ком он пробудил добрые чув-
ства. Да и потомки не забудут.

Его сын Константин Фёдоро-
вич, названный отцом в память
о старшем брате, погибшем во
время войны, работал хирургом
в больнице Трубчевска. Жаль,
тоже рано ушёл из жизни. А
внук, Фёдор Константинович,
названый в честь деда, как и его
отец, – врач больницы в родном
городе Фёдора Фёдоровича.

И можно не сомневаться, что
в дни торжеств по случаю Вели-
кой Победы в колонне Бес-
смертного полка пройдёт и пор-
трет Фёдора Фёдоровича Боро-
дулина  – коммуниста, фронто-
вика, редактора районки, секре-
таря райкома.

***
Вот так пленивший меня слу-

чай взбудоражил память, выз-
вал грустные раздумья. И как-то
само собой выплыло из памяти
стихотворение Геннадия Шпа-
ликова «Утро». Особенно за-
помнилось первое четверости-
шие:

Не верю ни в Бога,
ни в чёрта,

Ни в благо, ни в сатану,
А верю я безотчётно
В нелепую эту страну.
Но ведь это же тень нелепых

поступков людей, вроде тех, о
которых я поведал, ложится на
светлый образ моей любимой
Родины. Жаль, что не умеем мы
следовать трём важным принци-
пам бытия: быть благодарными
людям за их добрые деяния; не
позволять ржавчине зависти
разъедать наши души; вырвать
из себя дух лицемерия.

Больно, что многие люди по
своей сущности – неблагодар-
ные уникумы.

Но в моём сердце звучит, по
выражению Окуджавы, «надеж-
ды маленький оркестрик», что
солнце любви растопит тьму
недоверия.

Да, я – последний романтик
на этой грешной земле. Но в
этой дерзкой надежде и есть
моё счастье.   

Олег СЕМЕРИН,
жжууррннааллиисстт,,  ззаассллуужжеенннныыйй

ррааббооттнниикк  ккууллььттууррыы  РРФФ..
P.S. от «Брянской правды»:

как ни стыдно за брянских
«идеолухов» с их «неактуальны-
ми темами», но эту публикацию
мы всё-таки отправим на сайт
Липецкой областной универ-
сальной научной библиотеки,
где, не в пример андросовской
«Земле трубчевской», герои-
фронтовики всегда «актуаль-
ны», даже если жизнь их связа-
на не с липецкой землёй, а с
далёким Трубчевском. Напра-
вим, чтобы родные Фёдора
Фёдоровича Бородулина знали:
есть на их малой родине не
только андросовы. Есть и те,
кто, подобно главе семейства
Бородулиных, готов «идти и
биться с неправдой, позабыв
покой!» Есть Борис Лозов, есть
Олег Семерин, есть «Брянская
правда»! На том и стоим!

ССллооввоо  оо  ккооммммууннииссттаахх  

ВОТ ТАК ВСЮ ЖИЗНЬ: ИДТИ И БИТЬСЯ
С НЕПРАВДОЙ, ПОЗАБЫВ ПОКОЙ!

ВВССЕЕГГДДАА ДДЕЕВВЯЯТТННААДДЦЦААТТЬЬ!!
ЯЯ  ннее  ззннааюю  ввооййнныы..
РРааззввее  ттооллььккоо  иизз  ффииллььммоовв  ии  ккнниижжеекк……
ННаа  ввооппрроосс  оо  ввооййннее  яя  ооттввееттииттьь,,  ууввыы,,  ннее  ссммооггуу..
ННоо  ддлляя  вваасс,,  ддлляя  ввччеерраашшнниихх  ббееззууссыыхх  ммааллььччиишшеекк,,
ССттааллаа  ддееттссттввоомм  ооннаа,,

ссллеедд  ооссттааввиивв  ннаа  ррыыжжеемм  ссннееггуу..
ШШллии  ссввииннццооввыыее  ллииввннии,,  ии  ззааллппыы  ооррууддиийй  ггррееммееллии,,  
ННииччееггоо  ннее  ссттрраашшаассьь,,  ууххооддииллии  ммааллььччиишшккии  ннаа  ффррооннтт,,
ВВ  ппееррееддыышшккаахх  ккооррооттккиихх,,  ууккррыыввшшииссьь  ооддннооюю  шшииннееллььюю,,
ОО  ппооббееддее  ммееччттааллии,,  ччттообб  ссттаалл  ггооллууббыымм  ннееббооссввоодд..
ООттггррееммееллии  ббооии……  ННаадд  ццввееттииссттыымм  ррооммаашшккооввыымм  ппооллеемм,,
ННаадд  ииззррыыттоойй  ззееммллёёйй  ууссттоояяллаассьь  ббееззммооллввннааяя  ттиишшьь..
ООттччееггоо  жжее,,  ссооллддаатт,,  ззууббыы  ссттииссннуувв  ддоо  ббооллии,,
ССоо  ссллееззааммии  вв  ггллааззаахх,,  ззаа  ввооййннуу  ппооссееддееввшшиийй,,

ннее  ссппиишшьь??
ММоожжеетт,,  ппааммяяттьь  ттввооюю  ооззааррииллоо  ооггнняяммии  ппоожжаарриищщ??
ММоожжеетт,,  сснноовваа  вв  ббооюю  ттыы,,  ннаа  ооггннеенннноомм  ттоомм  ррууббеежжее??
ССнноовваа  рряяддоомм  сс  ттооббоойй  ффррооннттооввоойй  ттввоойй  ттоовваарриищщ,,  
ЧЧттоо  ппооггиибб  вв  4433--мм,,  ччттоо  вв  жжииввыыхх  ннеетт  уужжее……
ЗЗаа  ооккнноомм  шшееллеессттяятт  ббеессппооккооййнныыее  ллииссттььяя,,
ННаассттууппииллаа  ввеессннаа,,  аа  вв  жжииввыыхх  ннеетт  ееггоо..
ССнноовваа  вв  ппааммяяттии  оонн,,  ттоотт  ббееззууссыыйй  ммааллььччиишшккаа..
ИИ  ннааввееччнноо  ееммуу  ––  1199  ввссееггоо!!

ТТааттььяяннаа  ББооррооддууллииннаа,,
ууччииттеелльь  ннааччааллььнныыхх  ккллаассссоовв  
ггииммннааззииии  №№1199  гг..  ЛЛииппееццккаа
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6 декабря исполнилось 90 лет
секретарю первичного отделения
КПРФ Советского района города
Брянска, коммунисту с 65-летним
партийным стажем Павлу Семёнови-
чу ЛЬВУТИНУ.

Родился Павел Семёнович в общин-
ном посёлке в Комаричском районе. В
многодетной крестьянской семье был
младшим, восьмым ребёнком.

Когда в районе проводилась коллек-
тивизация, члены крестьянской общи-
ны, в которой состояла и семья Львути-
ных, вступили на правах бригады в кол-
хоз имени 16-го партсъезда. Первым
бригадиром созданной бригады был
избран Семён Фёдорович Львутин –
отец Павла. В этой должности он про-
работал более десяти лет. По его рас-
сказам, как вспоминает Павел Семёно-
вич, бригада получала высокие урожаи
зерновых  культур, занимала призовые
места в районном соревновании. За
это общинное поселение назвали по-
сёлком Прогресс.

До войны Павел окончил шесть
классов. Детство его пришлось на
нелёгкие годы – вместе с другими чле-
нами своей семьи мальчишка пережил
голод, холод, тяготы оккупационного
режима, трудности и лишения послево-
енных лет. Как в известной песне –
«враги сожгли родную хату», построен-
ную семье Львутиных крестьянской
общиной. На долгие годы приютом для
семьи стала землянка, вырытая на тер-
ритории усадьбы.

После освобождения Комаричского
района от немецко-фашистских захват-
чиков Павел наравне со взрослыми
трудился в бригаде, восстанавливал
разрушенное хозяйство. Скота не бы-
ло, землю вскапывали лопатами, вруч-
ную же и сеяли, косили, убирали уро-
жай, заготавливали топливо на зиму...

После войны Павел продолжил
учёбу в школе, а затем с красным
дипломом закончил Хотылёвский сель-
скохозяйственный техникум. Молодого
специалиста направили на работу агро-
номом-товароведом на Суражский суш-
завод.

В марте 1950 года юношу призвали
в ряды Советской Армии, военную
службу проходил в азербайджанском
городе Ленкорань.  За добросовестное
исполнение солдатских обязанностей
был удостоен множества  благодарно-
стей от командования части, дважды
поощрялся десятидневным отпуском с
поездкой домой. Службу завершил в
звании старшины.

Вернувшись после службы на свою
малую родину, начал работать агроно-
мом в колхозе имени Тимирязева в
Комаричском районе. И мечтал стать
садоводом… 

В 1954 году мечту удалось осуще-
ствить: Павел Семёнович поступил в
Тамбовский плодоовощной институт
им. И.В. Мичурина, после окончания
которого был направлен на работу
главным агрономом Шаблыкинской
райсельхозинспекции Орловской обла-
сти. Там женился, и спустя некоторое
время вместе с семьёй вернулся в
Комаричский район, где сначала рабо-
тал старшим агрономом в совхозе
«Лопандинский», а затем – директором
совхоза «Марьинский».

«Посажу я на земле сады весенние,
зашумят они по всей стране…», – это
словно о нём сказано, это – его след на
земле… В июне 1965 года опытного
специалиста назначили начальником
отдела садоводства Брянского обла-
стного управления сельского хозяй-
ства. Через три года Павел Семёнович
возглавил брянский трест «Плодо-
пром», а затем – объединение
«Брянскплодоовощхоз». Последние
семь лет перед выходом на пенсию
П.С. Львутин работал директором
Брянской Выставки достижений агро-
промышленного комплекса. В апреле
1989 года ему была назначена персо-
нальная пенсия областного значения.
Но он продолжал работать заместите-

лем директора научно-производствен-
ной системы «Брянсксемкартофель»
Брянского филиала научно-исследова-
тельского института картофельного
хозяйства. 

Общий трудовой стаж П.С. Львути-
на – 51 год, 48 из которых – на Брянщи-
не. Как в известной пословице, «где
родился, там и пригодился». Более 20
лет Павел Семенович посвятил разви-
тию садоводства в Брянской области.
Все эти годы напряжённой производ-
ственной и хозяйственной деятельно-
сти он не прекращал работу по анализу
состояния садоводства области и раз-
работке научно обоснованной перспек-
тивы развития отрасли. Экстерном
закончил аспирантуру Всесоюзного
сельскохозяйственного института заоч-
ного образования, успешно защитил
диссертацию, получив учёную степень
кандидата экономических наук. Его
научные разработки легли в основу
развития садоводства области, повы-
сили экономическую эффективность
производства плодово-ягодных куль-
тур. По результатам исследований
П.С. Львутин опубликовал более 50
научных работ, в том числе пять книг и
монографий.

В армию Павел Семенович уходил
комсомольцем, и там, в январе 1953
года, вступил в ряды КПСС. Осознанно
связав  себя с Коммунистической пар-
тией, он всю жизнь остаётся верен
своим убеждениям. И всегда открыто,
искренне отстаивает их. В трудный для
партии 1993 год возглавил первичную
парторганизацию КПРФ в Советском
районе и до сих пор руководит ею. Нео-
днократно избирался членом райкома,
обкома, бюро обкома КПРФ. Восемь
лет возглавлял Советское местное
отделение КПРФ. За эти годы числен-
ность возглавляемой им партийной
организации  возросла вдвое и соста-
вила более 500 коммунистов. Партор-
ганизация идейно окрепла и стала
одной из ведущих в области. Лишь по
личной просьбе, связанной с состояни-
ем здоровья, он был освобожден от
занимаемой должности. 

Но от партийной работы Павел
Семёнович не ушёл. Как уже отмеча-
лось, он возглавил первичную органи-
зацию № 5 Советского района. Активно
участвует во всех проводимых в районе
мероприятиях. За большой вклад в
партийное строительство, верность
идеалам марксизма-ленинизма наг-
раждён орденами «Знак Почёта»,
«Партийная доблесть», многими меда-
лями.

ООббккоомм  ККППРРФФ,,  ССооввееттссккиийй  ррааййккоомм,,
ккооммммууннииссттыы  ппееррввииччнноойй  ппааррттооррггааннииззаа--
ццииии    №№  55,,  ддррууззььяя  ии  ттоовваарриищщии  ппоо  ппааррттииии
ссееррддееччнноо  ппооззддррааввлляяюютт  ППааввллаа  ССееммёённоо--
ввииччаа  ЛЛььввууттииннаа  ссоо  ззннааммееннааттееллььнноойй
ддааттоойй  вв  ееггоо  жжииззннии  ––  9900--ллееттнниимм  ююббииллее--
еемм!!  ЖЖееллааеемм  ееммуу  ккррееппккооггоо  ззддооррооввььяя,,
ссччаассттььяя,,  ссееммееййннооггоо  ббллааггооппооллууччиияя  ии
ууссппееххоовв  вв  ннаашшеейй  ооббщщеейй  ббооррььббее  ззаа  ввоозз--
рроожжддееннииее  ввллаассттии  ттррууддооввооггоо  ннааррооддаа!!  

1155  нноояяббрряя  вв  ««ББрряяннссккоомм  ррааббооччеемм»»
ббыыллоо  ооппууббллииккоовваанноо  ииннттееррввььюю  ггууббееррннаа--
ттоорраа  ББрряяннссккоойй  ооббллаассттии  АА..  ББооггооммааззаа  сс
ппооттрряяссааюющщиимм  ззааггооллооввккоомм  ––  ««ВВооллшшеебб--
нныыее  ттееххннооллооггииии»»,,  ккооттооррооее  оонн  ддаалл  ррее--
ддааккттоорруу  ггааззееттыы  ««ЗЗааввттрраа»»..  ААллееккссааннддрр
ППррооххаанноовв  ииннттеерреессооввааллссяя,,  ззаа  ссччёётт  ччееггоо
ввооззннииккллоо  ««ббрряяннссккооее  ээккооннооммииччеессккооее  ччуу--
ддоо»»..  ККаакк  ппоояясснниилл  АА..ВВ..  ББооггооммаазз,,  ээттоо  ––
ррееззууллььттаатт  ииссппооллььззоовваанниияя  ттееххннооллооггиийй  ии
ррааббооттыы  сс  ллююддььммии::  ««ММыы  ссееггоодднняя  ллююддяямм
рраассссккааззыыввааеемм  оо  ттоомм,,  ччттоо  ддееллааеемм,,  ччттоо
ссддееллааллии,,  ии  ччттоо  ббууддеемм  ддееллааттьь  вв  ддааллььннеейй--
шшеемм»»..  

«Волшебные технологии»! Звучит,
согласитесь, сказочно красиво и опти-
мистично обнадёживающе… 

Жаль только, что сказка не подкре-
плена конкретными фактами: как это
«экономическое чудо» улучшило жизнь
населения области? Насколько прибли-
зило оно наш регион к выполнению так
называемых «майских указов» прези-
дента?

Напомню некоторые требования
В.В. Путина, содержащиеся в этих ука-
зах:

1. ССииссттееммааттииччеессккооее  ууввееллииччееннииее
ччииссллееннннооссттии  ннаассееллеенниияя.. А в нашей
области она постоянно снижается. И за
9 месяцев текущего года на тысячу
жителей родилось 9,3 человека, а ушло
из жизни 15,5. То есть, численность
населения уменьшилась более чем
на 7000 человек.

2. ВВ  11,,55  ррааззаа  ууввееллииччииттьь  ооббъъёёммыы
ссттррооииттееллььссттвваа  жжииллььяя.. Но уже понятно,
что по итогам 2018 года область не
менее чем в полтора раза уменьшила
ввод жилья по сравнению с прошлым
годом. И перспектив выполнить поста-
вленную президентом задачу пока нет.
Причём, это не вина строителей. На
Брянщине на 1 декабря – более 700
готовых квартир. Но кто их может
купить, когда за официальную сред-
немесячную зарплату можно приобре-
сти только около одного квадратного
метра жилья? 

А потребность в жилье большая.
Только малоимущих в регионе более
20 тысяч семей. А статья 40 Конститу-
ции РФ обязывает выделять им жильё
бесплатно. И, не сумев обеспечить
население (особенно молодые семьи)
жильём, мы не решим проблему увели-
чения рождаемости. Выход – нужно
строить социальное жильё, как это
было СССР, и чей опыт успешно реали-
зуют во Франции и Германии.

3. УУммееннььшшееннииее  ккооллииччеессттвваа  ллююддеейй,,
жжииввуущщиихх  ззаа  ччееррттоойй  ббееддннооссттии,,  вв  ддвваа
ррааззаа..  А мы уже не один год имеем рост
числа бедных, и в нынешнем году эта
тенденция ещё усилится: реальные
денежные доходы за январь-август
текущего года составляют  96,6% по
сравнению с тем же периодом 2017
года.

4. КК  22002200  ггооддуу  ссооззддааттьь  ннооввыыее  ии
ммооддееррннииззииррооввааттьь  ссуущщеессттввууюющщииее  2255
ммииллллииоонноовв  ррааббооччиихх  ммеесстт.. Но почему-то
Правительство области не сообщает,
сколько создано рабочих мест, сколько
создаётся, и сколько будет создано в
последующие 2 года. А это нам, особен-
но молодёжи, крайне необходимо. Так,
численность жителей работоспособно-
го возраста на 1 октября 2018 г. соста-
вила 623 тысячи человек. Известно, что
в организациях со среднесписочной
численностью более 15 сотрудников
работает всего 240 тысяч человек.
Замалчивается, сколько точно занято в
малом предпринимательстве. Получа-
ется, что сотни тысяч работоспособ-
ных жителей зарабатывают себе на
жизнь неизвестно чем и неизвестно
как.

5. ППооппуулляяррииззииррооввааттьь  ссффеерруу  ммааллооггоо
ии  ссррееддннееггоо  ббииззннеессаа,,  ууввееллииччииттьь  ччииссллеенн--
ннооссттьь  ззаанняяттыыхх  вв  ннеейй  ддоо  2255  ммллнн..  ччееллооввеекк
ппоо  РРооссссииии.. Для Брянщины это должно
быть примерно 200 тыс. человек. У нас
в области большой резерв рабочей
силы. Деньги в стране есть, иначе как
понимать то, что 17 триллионов рублей
направлены на улучшение жизни насе-

ления США и Европы? 
Так где же конкретные програм-

мы и действия по выполнению требо-
ваний Президента РФ?

Согласен с губернатором, что жиз-
ненно важен вопрос состояния дорог.
Проведена определённая работа по
пресечению коррупции при их строи-
тельстве; применение передовых техно-
логий увеличило гарантийный срок нор-
мального состояния дорог до 5 лет (по
отчётам). Это позволяет ежегодно до
500 км дорог реконструировать и до 40
километров строить новых. А всего в
нашей области 10 тысяч километров
дорог. Значит, если ничего не менять,
более 7 тысяч км не будут своевремен-
но ремонтироваться. Выход есть: на-
пример, переходить на бетонные доро-
ги, как это делают в Беларуси.

Александр Богомаз говорит, что нам
нужно внедрять передовые технологии
во всех сферах нашей жизни. Сам он
усердно обучает сельхозпроизводите-
лей, призывая активно использовать
определённые новшества в сельском
хозяйстве. Привлёк к этому и аграрный
университет в Кокино. Есть единичные
примеры использования передовых тех-
нологий и в других отраслях.

Но почему тогда опыт губернатора
не стал массовым? Не хватает кадров?
Нет. У председателя Правительства
Брянской области 10 заместителей, 25
членов правительства, и за каждым из
них – департамент, управление, инспек-
ция. Армия руководителей-чиновников
огромная, а жизнь народа не улучшает-
ся. Большой по численности работни-
ков областной аппарат управления уме-
ньшает ответственность госчиновников
за порученное дело, резко снижает его
эффективность. 

Противоположный пример – Белго-
родская область. Там областное прави-
тельство состоит из 11 человек. И, как
результат, там производят валового
регионального продукта на душу насе-
ления в 2 раза больше, чем на Брянщи-
не. Следовательно, и условия жизни
населения там лучше.

И ещё. А. Богомаз говорит, что в
Великую Отечественную войну «дети
белых офицеров встали на защиту не
советской власти даже, а своей Роди-
ны». Но почему в Русско-Японской или
в Первой мировой войне их отцы не
могли отстоять своей Родины, и готовы
были сдать её на растерзание интер-
вентам в Гражданскую войну? Уверен,
что весь советский народ смог одолеть
фашистские полчища, защищая имен-
но Советскую Родину, Советскую
власть. Сплотила народ Коммунистиче-
ская партия. Побеждали врага совет-
ские люди под руководством выдаю-
щихся государственных и военных дея-
телей: И.В. Сталина, Г.К. Жукова, К.К.
Рокоссовского и многих других. Под их
руководством СССР стал второй миро-
вой державой.

Советская власть была самой со-
циально справедливой и создала луч-
шую в мире систему образования. Это
признаёт и сам Богомаз, говоря, что он
«не ходил в элитные школы – обычная
деревенская школа. И эта школа воспи-
тала двух губернаторов, трёх депутатов
Госдумы, народного артиста России и
Героя России».

Очевидно, чтобы действительно соз-
дать брянское экономическое чудо,
необходимо поднять ответственность
госчиновников за выполнение поручен-
ного дела.

Константин ПАВЛОВ.

P.S. Что касается «небывалых успе-
хов в сельском хозяйстве», то приведу
лишь пару фактов:

1. ППррооииззввооддссттввоо  ггууббееррннааттооррссккоойй
ггооррддооссттии  ––  ккааррттооффеелляя  ––  вв  ББрряяннссккоойй
ооббллаассттии  ззаа  22001177  ггоодд    ––  11  ммллнн..  449900  ттыысс..
ттоонннн,,  аа  вв  11998899  ггооддуу  ббыыллоо  22  ммллнн..  448800  ттыысс..
ттоонннн;;

2. ППррооииззввооддссттввоо  ммооллооккаа  ––  229933  ттыысс..
ттоонннн,,  аа  вв  11999900  ггооддуу  ––  885522  ттыысс..  ттоонннн..

Вот вам и «волшебные техноло-
гии», и «экономическое чудо»…

ЗЗооллооттоо  ппааррттииии

СЛЕД

НА ЗЕМЛЕ

ППооззввооллььттее  ууссооммннииттььссяя……

ПОКАЖИТЕ НАМ ЭТО ЧУДО!!!
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((ППррооддооллжжееннииее..  ННааччааллоо  вв  №№  4488
оотт  3300..1111..1188  гг..))    

О ВЛАСТИ, ЗЕМЛЕ
И ЗАКОННОСТИ

ЕЕщщёё  вв  ддееккааббррее  22001155  ггооддаа    ггууббееррннаа--
ттоорр  ББрряяннссккоойй  ооббллаассттии  АА..ВВ..  ББооггооммаазз
ппооттррееббоовваалл  оотт  ггллаавв  ррааййоонннныыхх  ааддммииннии--
ссттрраацциийй  ддоо  ммааррттаа  22001166  ггооддаа  ппррооввеессттии
ииннввееннттааррииззааццииюю  ззееммеелльь  ссееллььххооззннаазз--
ннааччеенниияя..  ННее  ббееррууссьь  ссууддииттьь,,  ннаассккооллььккоо
ввооооббщщее  ббыылл  ррааззууммнныымм  ссрроокк  ииссппооллннеенниияя
ууккааззаанниияя,,  ооддннааккоо  ннееооссппооррииммыымм  ффааккттоомм
яяввлляяееттссяя  ттоо,,  ччттоо  ээттии  ррааббооттыы  ннее  ззааккооннччее--
нныы  ии  ппоо  ссеейй  ддеенньь..  

Но не сроки исполнения губернатор-
ских поручений меня озаботили – есть
кому по штатному расписанию отслежи-
вать эти вопросы. 

Например, в Навлинской районной
газете «Наше время» от 12 октября
2018 г. в публикации «В районе введено
в севооборот более полутора тысяч гек-
таров» было сообщено, что «депутаты
постоянного комитета Брянской обла-
стной Думы по аграрной политике и при-
родопользованию под руководством
Василия Елисеева провели в Навле
выездное заседание. Основной вопрос
повестки дня – ппррооббллееммыы и ппееррссппееккттии-
ввыы развития сельскохозяйственного про-
изводства, лесного хозяйства и природо-
пользования в Навлинском районе».

Из «жизнеутверждающего» газетно-
го репортажа я так и не понял, для чего
этот «комбед» вообще создан, каковы
его функции и полномочия. Если – прие-
хать, чтобы посидеть в районной биб-
лиотеке и послушать «художественный
свист» принимающей стороны – это
одно. Но для такого рода занятий сейчас
существует масса всевозможных шоу на
ТВ. Если же, действительно, заниматься
проблемами и перспективами…, то это
совсем другой жанр, и здесь нужны сов-
сем другие участники. 

С информацией выступил глава рай-
администрации А. А. Прудник: «В жи-
вотноводстве района отмечается поло-
жительная динамика по производству
мяса (видимо, за счёт забоя скота и
сокращения его поголовья. – Прим.
авт.).

Постоянно увеличивается посевная
площадь сельскохозяйственных культур.
Только в текущем году в севооборот вве-
дено более 1,5 тыс. га, которые ранее
зарастали лесом и бурьяном. Кроме
того, расширяется производство «техни-
ческих» культур ––  сои и рапса (опять же,
расширение обусловлено сокращением
посевных площадей, занятых зерновы-
ми культурами и нашей «царицей полей»
– картошкой. – Авт.)».

«Члены комитета, – информирует
своих читателей районка, – ввыыссооккоо  ооццее--
ннииллии  ууррооввеенньь работы местных органов
власти по развитию сельхозпроизвод-
ства в районе. ООссооббоо  ооттммееччеенныы  ууссииллиияя
по введению в оборот сельхозугодий,
контролю за целевым использованием
земельных участков». 

Судя по всему, в районе нет проблем
– одни достижения. Про «высокий уро-
вень» я, пожалуй, помолчу. Он оскорб-
ляет не только моё сознание. А вот что
касается «особых усилий», то о них как
раз и поговорим. 

О ПЕРЕДОВОМ ОПЫТЕ ВВОДА
ЗАЛЕЖНЫХ ЗЕМЕЛЬ

В НАВЛИНСКОМ РАЙОНЕ

Как часто бывает, сам случай помог.
Всё вскрылось благодаря инициативе
гендиректора ООО «Маяк» А.И. Лапо-

нова, надумавшего наказать жителя
с. Гремячее П.В. Савостина за стропти-
вость, проявленную последним в изо-
бличении рейдерского захвата активов
СПК «Маяк». Афанасий Иванович (для
односельчан – просто Афоня) ничего
лучше не смог придумать, как припе-
реться в полицию с заявлением о том,
что «Савостин П.В. незаконно ведёт
заготовку сена на землях, принадлежа-
щих ООО «Маяк» (!?). Надо же: такой
вроде Афоня «продумАн», а не осознал,
что его «вумная» инициатива естествен-
ным образом породит ответные дей-

ствия гр-на Савостина П.В., направлен-
ные на защиту своих нарушенных иму-
щественных прав. 

Ведь Лапонов  прекрасно знал, что
П.В. Савостин является многолетним
арендатором земельного участка,
знал и место нахождения этого участка,
и его границы. Вот уж не пойму – то ли
умственная деятельность заслуженного
работника агропромышленного ком-
плекса РФ стала слабеть, то ли интуиция
начала подводить, то ли в «расчёты»
ошибка вкралась... И в данном случае
вседозволенность и безнаказанность
сыграли с Афоней злую шутку. Если бы
не его «самодеятельность», то никто, в
том числе и П.В. Савостин, никогда не
узнал бы об имевшей место земельной
афере. А так заявление в полицию ока-
залось не чем иным, как своего рода
явкой с повинной. 

Дело в том, что в административных
границах Навлинского района, в окрест-
ностях с. Гремячее, в пойме реки Навля
располагались земли сельхозназначе-
ния, принадлежавшие сельхозпредприя-
тиям Карачевского района и традицион-
но использовавшиеся ими как сенокосы.
Однако с развалом сельхозпредприятий,
в хозяйственном обороте которых нахо-
дились данные сельхозугодья, эти земли
оказались заброшенными и в течение
последних 15 лет не использовались. 

Между тем, ещё 13 октября 2005
года житель села Гремячее Пётр
Васильевич Савостин  заключил с
администрацией Карачевского райо-
на долгосрочный договор аренды
земельного участка общей площадью
704 100 кв. м. 17 октября того же года
указанный договор прошёл государ-
ственную регистрацию в Управлении
федеральной регистрационной службы
по Брянской области. Данный земель-
ный участок с кадастровым номером 32:
10: 32 02 01:0001 (32:10:0320101:32)
находится по адресу: Брянская область,
Карачевский район, запольный участок
ЗАО «Агромет» в административных
границах Навлинского района.

С момента заключения указанного
договора и по настоящее время индиви-
дуальный предприниматель Савостин
осуществлял на арендованной им земле
заготовку сена. Однако 5 июня 2018
года в село Гремячее нагрянула след-
ственно-оперативная группа МО МВД
«Навлинский». Оказалось, что поводом
для визита полицейских послужило то
самое заявление генерального директо-
ра ООО «Маяк», в котором А.И. Лапонов
сообщил, что «житель с. Гремячее Нав-
линского района Савостин П.В. само-
вольно на землях ООО «Маяк» занима-
ется сельскохозяйственной деятельно-
стью, заготовляет сено, которое в даль-
нейшем продаёт».

В обоснование своего обращения в
полицию Лапонов приложил к заявле-
нию «свеженький» – от 30 мая 2018 года
– договор аренды земельного участка,
заключенный между отделом по упра-
влению муниципальным имуществом
Навлинского района («Арендодатель»)
и ООО «Маяк» («Арендатор»). Согласно

этому договору, ООО «Маяк» получает в
аренду из земель сельскохозяйственно-
го назначения два участка общей пло-
щадью 4484936 квадратных метров. Всё,
вроде бы, «чин-чинарём»: указан срок
аренды – 4 года 11 месяцев,  указан раз-
мер годовой арендной платы – 297 ты-
сяч 127 рублей, указаны кадастровые
номера обоих участков…

Только вот незадача: оказалось, что в
границы одного из участков, переданных
Навлинской районной администрацией в
аренду «фирме» Лапонова 30 мая с.г.,
входит земельный участок, арендуемый

П.В. Савостиным уже более 13 лет!
Получился эдакий «сенокосный анк-
лав Савостина» в полной «блокаде»
«фирмы» Лапонова…

В связи с этим П.В. Савостин
обратился со встречным заявле-
нием в МО МВД России «Навлин-
ский». В своём заявлении он просил
провести проверку обстоятельств
поглощения находящегося у него в
аренде земельного участка  участ-
ком, поставленным на кадастровый
учет Навлинской районной админи-

страцией, а также просил дать пра-
вовую оценку лицам, допустившим
незаконные действия в сфере кадас-
трового учёта. 

Между тем, дальнейшие события
стали приобретать ещё более замы-
словатый сюжет. 10 июня 2018 года
Савостин обнаружил, что на аренду-
емом им земельном участке осу-
ществляется обработка почвы энер-
гонасыщенным трактором, с приме-
нением тяжелых дисковых борон. Этим
процессом руководил генеральный ди-
ректор ООО «Брянскагропродукт» Па-
вел Леонидович Синицын, который
сообщил Савостину, что обработка зем-
ли ведётся рабочими его предприятия,
поскольку между ООО «Маяк» и ООО
«Брянскагропродукт» заключён договор
субаренды земельных участков. 

В этот же день Савостин П.В. подал
очередное заявление в полицию, но
уже по факту самозахвата и распашки
арендуемого им земельного участка,
ввиду того, что договор аренды, заклю-
ченный 30.05.2018 г. между администра-
цией Навлинского района и ООО «Ма-
як», ещё не прошёл государственную
регистрацию. 11.06.2018 г. Савостин
обратился с заявлением на имя главы
районной администрации А.А. Прудни-
ка, в котором изложил обстоятельства
дела и просил приостановить госреги-
страцию договора аренды, заключённо-
го администрацией Навлинского района
с ООО «Маяк» о передаче в аренду
земельного участка с кадастровым
номером  32:17:0000000:1114. 

Кроме того, Савостиным П.В. было
сделано заявление в природоохранную
прокуратуру по факту распашки земли
на указанном участке – в водоохранной
зоне, вблизи береговой линии реки Нав-
ля.

В полиции оба заявления Савости-
на П.В. приобщили к материалам про-
верки по заявлению Лапонова А.И. и
вынесли немотивированное постано-
вление об отказе в возбуждении уго-
ловного дела. 

Как видим, «Кущёвкой» пахнет всё
сильнее…

Во-первых, сотрудники полиции, про-
водившие проверку, не удосужились
установить, каким образом земли
Карачевского района, находившиеся в
административных границах Навлинско-

го района, оказались в ведении адми-
нистрации Навлинского района? 

Во-вторых, сотрудниками полиции не
была дана правовая оценка действиям
кадастрового инженера, на мой
взгляд, допустившего незаконные дей-
ствия в сфере кадастрового учёта, что
выразилось в поглощении земельного
участка, находящегося в аренде Саво-
стина П.В., земельным участком, поста-
вленным на учёт Навлинской районной
администрацией. 

В-третьих, сотрудники Навлинской
полиции и районная прокуратура проиг-
норировали сам факт незаконной
передачи районной администрацией,
на льготных условиях, без проведе-
ния торгов, земельных участков в
аренду ООО «Маяк» и последующей
их переуступки в ООО «Брянскагро-
продукт».

Природоохранная прокуратура не
меньше разочаровала своей профессио-
нальной «беззубостью». В ответе из
природоохранной прокуратуры, данном
гр-ну Савостину, было указано,
что «проверкой с выездом на место, про-
веденной совместно с представителем
Департамента природных ресурсов и
экологии Брянской области, доводы,
указанные в Вашем обращении, не под-
твердились. Относительно выделения
бюджетных средств на рекультивацию
вышеуказанного земельного участка
проверкой установлено, что соответ-
ствующим  землепользователям денеж-
ные средства из бюджета на рекультива-
цию арендованных земель не выделя-
лось и рекультивация не производилась.
На основании изложенного оснований
ддлляя  ппрриинняяттиияя  ммеерр  ппррооккууррооррссккооггоо  ррееааггии--
рроовваанниияя  вв  ннаассттоояящщееее  ввррееммяя  ннее  ууссммааттррии--
ввааееттссяя».

Между тем, буду утверждать, что

проверка изложенных в заявлении
фактов была проведена поверхност-
но, без участия стороны, заявившей о
правонарушении, следовательно, её
нельзя считать всесторонней и объек-
тивной.

Вывод прокурора о том, что «соот-
ветствующим землепользователям де-
нежные средства из бюджета на рекуль-
тивацию арендованных земель не выде-
лялось и рекультивация не производи-
лась», был сделан не на основе сведе-
ний, предоставленных областным де-
партаментом по сельскому хозяйству, а
на основе справок из ООО «Маяк» и
ООО «Брянскагропродукт». При ознако-
млении с материалами проверки сот-
руднику прокуратуры был задан вопрос:
«Что значит: «не нашли своего подтвер-
ждения факты, изложенные в заявле-
нии?» В ответ было сказано, что соглас-
но ст. 65 «Водного кодекса РФ», в грани-
цах водоохранных зон запрещается рас-
пашка земель. В указанном же случае
имело место боронование земли(?).

Естественно, что решение природо-
охранной прокуратуры было обжалова-
но. Повторная проверка была с выездом
на место и с участием всех заинтересо-
ванных сторон. Одновременно с этим
был осмотрен смежный земельный уча-
сток с кадастровым номером
32:17:0000000:1103, площадью 7 268
285 кв.м, который техникой ООО «Брян-
скагропродукт» в два следа был обрабо-
тан тяжёлыми дисковыми боронами, в
том числе в границах прибрежной за-
щитной полосы и водоохраной зоны
р. Навля.

По результатам повторной проверки
из природоохранной прокуратуры был
получен ответ, мало чем отличающийся
от первого. 

Сергей СТРУЧКОВ,
п. Навля.

((ООккооннччааннииее  ссллееддууеетт))..

ВВллаассттьь  ии  ооббщщеессттввоо

ККУУЩЩЁЁВВККАА��ЛЛААЙЙТТ::  вв  ннооггуу  ссоо  ввррееммееннеемм
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ББооллььшшииннссттввоо  ррооссссиияянн  ннее
ззннааеетт  ддаажжее  ппооллооввиинныы  ппррииннии--
ммааееммыыхх  ззааккоонноовв,,  ии  ммоожжнноо  ннее--
ннааррооккоомм  ччттоо--ттоо  ннаарруушшииттьь……  АА
ссллууггии  ннааррооддаа  ннее  ддлляя  ттооггоо
ррааббооттааллии,,  ччттооббыы  ммыы  ннаарруушшаа--
ллии  иихх  ууссттааннооввккии..  ППооээттооммуу
ССооввииннффооррммббююрроо  ппооддггооттооввии--
ллоо  ссппииссоокк  ннооввыыхх  ззааккоонноовв,,
ввссттууппааюющщиихх  вв  ссииллуу  вв  ссллееддууюю--
щщеемм  ггооддуу..  

ПЕНСИОННАЯ

РЕФОРМА 

Это, пожалуй, самый
«знаменитый» и самый ужас-
ный закон, по которому всем
придётся работать на пять
лет дольше, чем прежде:
женщинам – до 60 лет, муж-
чинам – до 65 лет.

Напомним, что при реше-
нии вопроса важным аргу-
ментом власти было то, что
пенсии вырастут на 1000
рублей в год, что позволит
нашим пенсионерам путеше-
ствовать. 

Действительно, на 1000
рублей можно будет съез-
дить… В соседнюю деревню,
но максимум на 50 км, даль-
ше денег не хватит. 

Против пенсионной ре-
формы были едва ли не
самые массовые в нашей
жизни протесты, но государ-
ство не сочло нужным при-
слушаться к мнению народа.
А «надёжа-государь» вовсе
удивил: до выборов «пел»
одно, а после выборов круто
повернул в другую сторону…
Что ж – хозяин слова: захо-
тел – дал. Захотел – взял
назад… 

Зато теперь есть в законе
пункт для многодетных мате-
рей. Они смогут выйти на
пенсию раньше остальных.
Если у женщины 3 ребёнка,
то выйти на пенсию она
может на 3 года раньше,
если 4 ребёнка, – то на 4
года, а если 5 детей и более,
то выйти на пенсию можно
будет в 50 лет. 

Нужно, однако, понимать,
что для этих сроков выхода
на пенсию есть свои условия.
Мать должна иметь страхо-
вой стаж не менее 15 лет, и
воспитывать детей минимум
8 лет.

Важно понимать, что дос-
рочный выход на пенсию
будет считаться от оконча-
тельного срока выхода на
пенсию в 60 лет. То есть,
даже в следующем году,
когда возраст выхода на пен-
сию для женщин будет 55,5
лет, то льгота раннего выхо-
да будет все равно считаться
от 60, а не от 55,5 лет. 

Первыми воспользовать-
ся данной льготой смогут
матери 1965 года рождения,
воспитывающие 4-х детей.
Возможность досрочного вы-
хода на пенсию будет доступ-
на для них с 2021 года. Они
выйдут на пенсию в возрасте

56 лет, что на 1 год раньше,
чем у рождённых в 1965
году, но имеющих 3-х детей. 

В общем, к нашему мне-
нию никто не прислушался, и
мы имеем то, что имеем. 

ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ

РЫБАЛКИ 

Со следующего года
вступает в силу закон для
любителей рыбалки. По но-
вому закону рыбаки не смо-
гут ловить в российских во-
доёмах более 5 кг рыбы. 

Норма, однако, будет
отличаться для некоторых
регионов. Например, в Ал-
тайском крае она увеличена
до 10 кг, а в Ханты-Мансий-
ском АО – до 30 кг. 

За счёт возрастания
допустимого веса улова госу-

дарство рассчитывает увели-
чить количество любителей
рыбалки на востоке страны.
Любители ловли будут ез-
дить в менее заселённую
часть страны, тем самым бу-
дет улучшаться инфраструк-
тура восточных регионов.
(Это не мы так считаем, это
власть так думает).

Ну и, естественно, санк-
ции за нарушение (как же
без них?): от мелких штра-
фов (от 2-х до 5 тыс. руб. с
конфискацией удочек) до
штрафов покрупнее (300
тыс. руб. – 5 млн. руб.), а то и
тюремного заключения (от
2-х до 5 лет).

ХОЧЕШЬ ЖИТЬ –
ПЛАТИ! 

С нового года ждёт повы-

шение ставки НДС до 20%.
Таким образом, мы все с
вами будем привлекать в
казну 630 млрд. рублей в год. 

Учиться на чужом опыте
Россия не желает… Чтобы
вы понимали, о чём речь,
приведём в пример те госу-
дарства, где уже поднимали
НДС. К примеру, в Велико-
британии после повышения
НДС закрылось 14480 мага-
зинов, которые стали убы-
точными. Цены на макароны
выросли на 35%, на 14%
выросла цена 1 литра расти-
тельного масла, на 28% –
цветная капуста, на 16% –
шоколадные батончики… Ну,
и так далее…

Как сообщал Всемирный
банк, реальный рост ВВП
Великобритании упал после
повышения НДС с 1,69% до
1,45%. Уровень безработицы
в первый год повышения
налога вырос до 8,04%. 

Помимо этого, нужно по-
нимать, что повышенная став-
ка отпугивает инвесторов,
которые ищут для себя наи-
более выгодные условия ра-
боты. 

Увы, ошибки не учат, вре-
мя не лечит... И это лишь
небольшая часть того, что
ждет нас с наступлением
Нового 2019 года. Только
спустя время мы сможем по-
нять результаты принятых в
этом году решений. 

***
Коротко о том, какие

ещё законы могут вступить
в силу с 1 января 2019 года:

ООттммееннаа  ннааллооггаа  ннаа  ииммуущщее--
ссттввоо  ккооммппаанниийй..

РРоосстт  ссббоорроовв  ннаа  ппооддааккцциизз--
нныыее  ттооввааррыы..

УУввееллииччееннииее  ввззннооссоовв  ииннддии--
ввииддууааллььнныыхх  ппррееддппррииннииммааттее--
ллеейй..

ННооввыыее  ппллааттеежжии  ззаа  ввыыввоозз
ммууссоорраа..

ВВееддееннииее  вв  шшккооллаахх  ппллаатт--
нныыхх  ууссллуугг  ннаа  ппррооддллёённккуу,,  ррее--
ппееттииттооррссттввоо,,  ффааккууллььттааттииввыы,,
ккрруужжккии..

Среди новых законов на-
логовой сферы – появление
ооббяяззааттееллььннооггоо  ээккооллооггииччеессккоо--
ггоо и ттууррииссттииччеессккооггоо  ннааллооггаа, а
также ннооввыыйй  ззееммееллььнныыйй
ссббоорр. 

***
Правда, власть подгото-

вила россиянам и роскош-
ные Новогодние подарки!

С 1 января 2019 года
ПОВЫШАЮТСЯ:

ММРРООТТ – на 117 рублей!
ССттииппееннддиияя  – на 63 рубля!
ДДееттссккооее  ппооссооббииее – на 56

рублей!
Теперь-то уж точно вся

страна с макарошек на чёр-
ную икру перейдёт!

ООтт  ССооввееттссккооггоо  ииннффооррммббююрроо

НОВЫЙ ГОД, НЕ НАСТУПАЙ!

Виктор Сергеевич
СИНЕНКО

29 ноября тяжёлая, коварная
болезнь унесла из жизни верного ком-
муниста-ленинца Виктора Сергеевича
Синенко.

Родился Виктор Сергеевич 28 июня
1938 года в Брянске. После окончания
средней школы служил в рядах Советской
Армии, работал слесарем на Брянском
заводе дорожных машин, учился в Брян-
ском институте транспортного машино-
строения (БИТМ). После успешного окон-
чания учёбы работал контролёром-приём-
щиком готовой продукции, инженером-тех-
нологом на Дормаше. С 1968 по 1974 гг.
работал на БМЗ в должностях начальника
участка механосборочного цеха, начальни-
ка вагонного цеха.

С 1974 года в течение 11 лет В.С.
Синенко находился на партийной работе:
инструктор Брянского горкома, затем об-
кома КПСС. С 1978 по 1983 год – второй, а
затем первый секретарь Унечского райко-
ма КПСС. А с 1981 по 1985 гг. возглавлял
промышленно-транспортный отдел Брян-
ского обкома КПСС.

В 1985 году Виктор Сергеевич был
направлен на работу директором Брянско-
го завода ирригационных машин, который
в 1986 году был преобразован в производ-
ственное объединение «Мелиормаш». Ге-
неральным директором объединения ста-
новится В.С. Синенко.

В 1989 году под его руководством ПО
«Мелиормаш» преобразовано в научно-
производственное объединение «Стром-
машстрой», Виктор Сергеевич стал пред-
седателем правления. В 1995-м на базе
объединения создаётся акционерное об-
щество «Холдинговая кампания «Стром-
машины и механизмы». Президентом ком-
пании стал В.С. Синенко. Виктор Сергее-
вич без отрыва от производства окончил
Высшую коммерческую школу при Акаде-
мии народного хозяйства.  

В.С. Синенко являлся членом коллегии
Госстроя СССР, членом-корреспондентом
Международной Академии науки и практи-
ки организации производства, членом
Международной Академии лидеров бизне-
са.

Заслуженный машиностроитель РФ
В.С. Синенко награждён медалью «За
доблестный труд. В ознаменование 100-
летия со дня рождения В.И. Ленина», золо-
тым значком, Дипломом и медалью Клуба
Международной Академии лидеров бизне-
са, в 1995 году являлся победителем Все-
российского конкурса «Директор года». 

В 1999 году Виктор Сергеевич  ушел на
заслуженный отдых.

Все, кто знал В.С. Синенко, кто с ним
общался и работал, отзывались о нём как
о настоящем коммунисте и патриоте, вели-
ком труженике, честном и порядочном
человеке, добром друге и верном товари-
ще, всегда открытом для общения, грамот-
ном специалисте, способном и требова-
тельном партийном и хозяйственном руко-
водителе, примерном семьянине.

Брянский обком КПРФ, Советский
г. Брянска райком КПРФ, коммунисты
первичной партийной организации №9,
друзья и товарищи по партии выражают
глубокие соболезнования родным и
близким покойного. 

Память о Викторе Сергеевиче Синен-
ко навсегда сохранится в наших серд-
цах.

Памяти товарища

Список законов, которые вступают

в силу с 1 января 2019 года 

– Это что же. . .  выходит
у нас два президента?

– Выходит,  два.
– И оба Путины?

– Оба. . .
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.15 Сегодня 10 декабря.

День начинается 6+
09.55, 03.20 Модный приго-

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

покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00, 02.20, 03.05 Муж-

ское/Женское 16+
18.50, 01.20 На самом деле

16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 «Чужая кровь» Т/с

16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.20 Познер 16+
04.15 Контрольная закупка

6+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00

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

Местное время 16+
11.40 Судьба человека 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.40 «Тайны госпожи Кир-

сановой» Т/с 12+
17.25 Прямой эфир 12+
21.00 «Тайны следствия»

Т/с 12+
01.30 «Отец Матвей» Т/с

12+

05.00 «Агент особого наз-
начения» Т/с 16+

06.00 Деловое утро 12+
08.20 «Мухтар. Новый

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

00.10 Сегодня 16+
10.20 «Морские дьяволы.

Смерч» Т/с 16+
12.00 Вежливые люди
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.30, 01.40 Место

встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «Горюнов» Т/с

16+
21.00, 00.35 «Пёс» Т/с 16+
00.20 Поздняков 16+
03.40 Поедем, поедим! 0+
04.20 «Москва. Три вокза-

ла» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.45 «Снупи и мелочь

пузатая в кино» М/ф
0+

08.30 М/с 6+
10.45 «Трансформеры-3.

Тёмная сторона луны»
Х/ф 16+

14.00 «Воронины» Т/с 16+
18.00 «Сеня-Федя» Т/с 16+
20.00, 01.00 «Улётный эки-

паж» Т/с 16+
21.00 «Невероятный Халк»

Х/ф 16+
23.30 Кино в деталях 18+
00.30 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
02.00 «Девочки не сдают-

ся» Т/с 16+
02.50 «Амазонки» Т/с 16+
03.40 «Бедные родственни-

ки» Т/с 16+
04.30 «Пушкин» Т/с 16+
05.20 6 кадров 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00 Политический детек-

тив 12+
08.25 Освобождение 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00

Новости дня 16+
09.15, 10.05, 13.15

«СМЕРШ. Легенда для
предателя» Т/с 16+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 16+

13.45, 14.05 «Настоятель»
Х/ф 16+

15.55 «Настоятель-2» Х/ф
16+

18.40 Ракетный щит Роди-
ны 12+

19.35 Скрытые угрозы 12+
20.20 Загадки века 12+
21.10 Специальный репор-

таж 12+
21.35 Открытый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 «Приказано взять

живым» Х/ф 6+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.15 Сегодня 11 декабря.

День начинается 6+
09.55, 02.45, 03.05 Модный

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

покажет 16+
15.15, 03.50 Давай поже-

нимся! 16+
16.00, 01.50 Мужское/Жен-

ское 16+
18.50, 00.50 На самом деле

16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 «Чужая кровь» Т/с

16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 К 100-летию А. Сол-

женицына 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00

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

Местное время 16+
11.40 Судьба человека 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.40 «Тайны госпожи Кир-

сановой» Т/с 12+
17.25 Прямой эфир 12+
21.00 «Тайны следствия»

Т/с 12+
23.15 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
00.30 К 100-летию А. Сол-

женицына 16+
01.35 «Отец Матвей» Т/с

12+

05.00 «Агент особого наз-
начения» Т/с 16+

06.00 Деловое утро 12+
08.20 «Мухтар. Новый

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

00.05 Сегодня 16+
10.20 «Морские дьяволы.

Смерч. Судьбы» Т/с
16+

12.00 Вежливые люди
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.30, 01.25 Место

встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «Горюнов» Т/с

16+
21.00, 00.20 «Пёс» Т/с 16+
03.25 Квартирный вопрос

0+
04.25 «Москва. Три вокза-

ла» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.25, 07.40 М/с 6+
07.15 М/с 0+
09.30 «Колдунья» Х/ф 12+
11.40 «Невероятный Халк»

Х/ф 16+
14.00 «Воронины» Т/с 16+
18.00 «Сеня-Федя» Т/с 16+
20.00, 23.10 «Улётный эки-

паж» Т/с 16+
21.00 «Фантастическая

четвёрка» Х/ф 12+
00.10 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
01.00 «Два отца и два

сына» Т/с 16+
02.00 «Девочки не сдают-

ся» Т/с 16+
02.50 «Амазонки» Т/с 16+
03.35 «Беглые родственни-

ки» Т/с 16+
04.25 «Пушкин» Т/с 16+
05.15 6 кадров 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 09.15, 10.05, 14.05

«Александровский
сад» Т/с 12+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 16+

18.40 Ракетный щит Роди-
ны 12+

19.35 Легенды армии 12+
20.20 Улика из прошлого

16+
21.10 Специальный репор-

таж 12+
21.35 Открытый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 «Между жизнью и

смертью» Х/ф 16+
01.35 «Расписание на

послезавтра» Х/ф 0+
03.20 «Печки-лавочки» Х/ф

0+
05.05 Легендарные само-

лёты 6+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.15 Сегодня 12 декабря.

День начинается 6+
09.55, 02.15, 03.05 Модный

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

покажет 16+
15.15, 03.20 Давай поже-

нимся! 16+
16.00, 01.20 Мужское/Жен-

ское 16+
18.50, 00.20 На самом

деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 «Чужая кровь» Т/с

16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.20 Александр Конова-

лов. Человек, который
спасает 12+

04.10 Контрольная закупка
6+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00

Вести 16+
09.55 О самом главном

12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45

Местное время 16+
11.40 Судьба человека 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.40 «Тайны госпожи Кир-

сановой» Т/с 12+
17.25 Прямой эфир 12+
21.00 «Тайны следствия»

Т/с 12+
23.15 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
02.00 «Отец Матвей» Т/с

12+

05.10 «Агент особого наз-
начения» Т/с 16+

06.00 Деловое утро 12+
08.20 «Мухтар. Новый

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

00.10 Сегодня 16+
10.20 «Морские дьяволы.

Смерч. Судьбы» Т/с
16+

12.00 Вежливые люди
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.30, 01.35 Место

встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «Горюнов» Т/с

16+
21.00, 00.20 «Пёс» Т/с 16+
03.25 НашПотребНадзор

16+
04.20 «Москва. Три вокза-

ла» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.25, 07.40 М/с 6+
07.15, 09.30 М/с 0+
09.35 «Соседка» Х/ф 16+
11.50 «Фантастическая

четвёрка» Х/ф 12+
14.00 «Воронины» Т/с 12+
18.00 «Сеня-Федя» Т/с 16+
20.00, 23.05 «Улётный эки-

паж» Т/с 16+
21.00 «Сорвиголова» Х/ф

12+
00.05 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
01.00 «Два отца и два

сына» Т/с 16+
02.00 «Девочки не сдают-

ся» Т/с 16+
02.50 «Амазонки» Т/с 16+
03.40 «Беглые родственни-

ки» Т/с 16+
05.20 6 кадров 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.20, 09.15, 10.05, 13.15,

14.05, 16.35  «Алек-
сандровский сад» Т/с
16+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 16+

18.40 Ракетный щит Роди-
ны 12+

19.35 Последний день 12+
20.20 Секретная папка 12+
21.10 Специальный репор-

таж 12+
21.35 Открытый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 «Затерянные в

лесах» Х/ф 16+
01.45 «Переправа» Х/ф

12+
05.10 Легендарные само-

лёты 6+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.15 Сегодня 13 декабря.

День начинается 6+
09.55, 02.15, 03.05 Модный

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

покажет 16+
15.15, 03.20 Давай поже-

нимся! 16+
16.00, 01.20 Мужское/Жен-

ское 16+
18.50, 00.20 На самом

деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 «Чужая кровь» Т/с

16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
04.10 Контрольная закупка

6+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00

Вести 16+
09.55 О самом главном

12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45

Местное время 16+
11.40 Судьба человека 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.40 «Тайны госпожи Кир-

сановой» Т/с 12+
17.25 Прямой эфир 12+
21.00 «Тайны следствия»

Т/с 16+
23.15 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
02.00 «Отец Матвей» Т/с

12+

05.00 «Агент особого наз-
начения» Т/с 16+

06.00 Деловое утро 12+
08.20 «Мухтар. Новый

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

00.05 Сегодня 16+
10.20 «Морские дьяволы.

Смерч. Судьбы» Т/с
16+

12.00 Вежливые люди
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.30, 01.30 Место

встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «Горюнов» Т/с

16+
21.00, 00.20 «Пёс» Т/с 16+
03.25 Дачный ответ 0+
04.25 «Москва. Три вокза-

ла» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.25, 07.40 М/с 6+
07.15, 09.30 М/с 0+
09.40 «Сколько у тебя?»

Х/ф 16+
11.55 «Сорвиголова» Х/ф

12+
14.00 «Воронины» Т/с 16+
18.00 «Сеня-Федя» Т/с 16+
20.00, 23.30 «Улётный эки-

паж» Т/с 16+
21.00 «Исчадье-2. Золотая

армия» Х/ф 16+
00.30 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
01.00 «Два отца и два

сына» Т/с 16+
02.00 «Девочки не сдают-

ся» Т/с 16+
02.50 «Амазонки» Т/с 16+
03.40 «Беглые родственни-

ки» Т/с 16+
05.20 6 кадров 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 09.15, 10.05, 11.40,

13.15, 14.05 «Алексан-
дровский сад» Т/с 12+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 16+

15.20 «Охота на Берию»
Т/с 16+

18.40 Ракетный щит Роди-
ны 12+

19.35 Легенды кино 6+
20.20 Код доступа 12+
21.10 Специальный репор-

таж 12+
21.35 Открытый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 «Душа шпиона» Х/ф

16+
02.00 «Горожане» Х/ф 12+
03.40 «Минута молчания»

Х/ф 12+
05.20 Москва фронту 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.15 Сегодня 14 декабря.

День начинается
09.55, 03.40 Модный при-

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

покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00 Мужское/Женское

16+
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Перезагрузка

16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 «Def Leppard»: Исто-

рия группы 16+
01.20 «Синий бархат» Х/ф

18+
04.35 Контрольная закупка

6+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00

Вести 16+
09.55 О самом главном

12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45

Местное время 16+
11.40 Судьба человека 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.40 «Тайны госпожи Кир-

сановой» Т/с 12+
17.25 Прямой эфир 12+
21.00 «Тайны следствия»

Т/с 12+
23.30 Мастер смеха 16+
01.35 «Всё вернётся» Х/ф

12+

05.10 «Агент особого наз-
начения» Т/с 16+

06.00 Деловое утро 12+
08.20 «Мухтар. Новый

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

Сегодня 16+
10.20 «Морские дьяволы.

Смерч. Судьбы» Т/с
16+

13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.30, 01.50 Место

встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.35 ЧП. Расследование

16+
20.00 «Горюнов» Т/с 16+
21.00 «Пёс» Т/с 16+
00.20 Захар Прилепин.

Уроки русского 12+
00.50 Мы и наука. Наука и

мы 12+
03.45 Поедем, поедим! 16+
04.20 «Москва. Три вокза-

ла» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.25, 07.40 М/с 6+
07.15 М/с 0+
09.30, 00.00 «Затерянный

мир» Х/ф 12+
11.30 «Исчадье-2. Золотая

армия» Х/ф 16+
14.00 «Кухня» Т/с 12+
19.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
19.10 «Джон Картер» Х/ф

12+
22.00 Слава богу, ты при-

шёл! 16+
01.45 «Репортёрша» Х/ф

18+
03.35 Шоу выходного дня

16+
05.15 6 кадров 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.00, 07.05 Скрытые угро-
зы 12+

08.00, 09.15, 10.05, 12.00,
13.15, 14.05 «Охота на
Берию» Т/с 16+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 16+

17.10 Оружие Победы.
Щит и меч Красной
Армии 12+

18.40 «Юность Петра» Х/ф
12+

21.35, 23.15 «В начале
славных дел» Х/ф 12+

00.40 «30-го уничтожить»
Х/ф 12+

03.15 «Отрыв» Х/ф 16+
04.45 Мультфильм 0+

05.00, 06.10 «Ошибка рези-
дента» Х/ф 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
16+

07.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+

08.45 «Смешарики» М/с 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 16+
10.15 Арфы нет – возьмите

бубен! 16+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 На 10 лет моложе 16+
13.00 «Небесный тихоход»

Х/ф 0+
14.40 Повелитель «Красной

машины» 16+
15.40 Кубок Первого кана-

ла. по хоккею. Сборная
РФ – сборная Чехии

18.00 Эксклюзив 16+
19.35, 21.20 Сегодня вече-

ром 16+
21.00 Время
23.00 «Асса» Х/ф 12+
01.50 Концерт «Виктор Цой

и группа «Кино» в
«Олимпийском» 12+

05.00 Утро России. Суббота
12+

08.40, 11.20 Местное
время 12+

09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00, 14.00 Вести 16+
11.40 Смеяться разрешает-

ся
12.50 «Личные счёты» Х/ф

12+
15.00, 03.10 Выход в люди

12+
16.15 Субботний вечер
17.50 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «На обрыве» Х/ф 12+
01.00 «Судьба Марии» Х/ф

12+

05.00 ЧП. Расследование
16+

05.40 Звёзды сошлись 16+
07.25 Смотр! 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

16+
08.20 Зарядись удачей! 12+
09.25 Готовим 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.05 Еда живая и мёртвая

12+
12.00 Квартирный вопрос 
13.10 Поедем, поедим! 0+
14.00 Крутая история 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды… 16+
17.00 Секрет на миллион

16+
19.00 Центральное телеви-

дение 16+
20.40 «Морские дьяволы.

Рубежи Родины» Т/с
16+

23.55 Международная пило-
рама 18+

00.45 Квартирник 16+
02.10 «Вдова» Х/ф 16+

06.00 Ералаш 0+
06.15, 08.05 М/с 6+
07.50 М/с 0+
08.30, 16.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30, 02.20 «Маленький

вампир» Х/ф 6+
13.15 «Джон Картер» Х/ф

12+
17.30 «Трансформеры.

Эпоха истребления»
Х/ф 12+

21.00 «Трансформеры.
Последний рыцарь»
Х/ф 12+

00.05 «Дракула Брэма Сто-
кера» Х/ф 18+

03.40 6 кадров 16+

05.40 «Иван да Марья» Х/ф
0+

07.25 «После дождичка, в
четверг...» Х/ф 0+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+

09.15 Легенды музыки 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Улика из прошлого

16+
11.50 Загадки века 12+
12.50, 14.50 Специальный

репортаж 12+
13.15 Секретная папка 12+
14.00 Десять фотографий

6+
15.50, 18.25 «Фронт без

флангов» Х/ф 12+
18.10 Задело!
19.50, 23.20 «Фронт за

линией фронта» Х/ф
12+

23.50 «Фронт в тылу врага»
Х/ф 12+

00.05 «Конец «Сатурна»
Х/ф 6+

04.20, 06.10 «Судьба рези-
дента» Х/ф 12+

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

12+
10.15 Наслаждаясь жизнью

12+
12.15 Валерий Ободзин-

ский. «Вот и свела
судьба...»12+

13.10 Наедине со всеми 16+
15.00 Три аккорда 16+
16.55 Кубок Первого канала

по хоккею. Сборная РФ
– сборная Финляндии

19.15 Лучше всех!
21.00 Толстой. Воскресенье
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 «Девушка без ком-

плексов» Х/ф 18+
02.00 Мужское/Женское 16+
02.55 Модный приговор 6+

06.40 Сам себе режиссёр
07.30 Смехопанорама
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время 12+
09.20 Сто к одному
10.10 Когда все дома
11.00 Вести 16+
11.20 Аншлаг и Компания 
13.40, 03.20 Далёкие близ-

кие 12+
14.55 «Мне с вами по пути»

Х/ф 12+
18.50 Всероссийский кон-

курс юных талантов
«Синяя птица»

20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль.

Путин
23.00 Воскресный вечер с

В. Соловьёвым 12+
00.30 К 100-летию А. Сол-

женицына 12+
01.25 «Пыльная работа» Т/с

16+

05.10 ЧП. Расследование
16+

05.35 Центральное телеви-
дение 16+

07.20 Устами младенцев 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

16+
08.20 Их нравы 0+
08.35 Кто в доме хозяин? 
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 
14.00 У нас выигрывают! 
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
18.00 Новые русские сенса-

ции 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Звёзды сошлись 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Женщины М. Евдоки-

мова. Наша исповедь
16+

00.00 «Вдова» Х/ф 16+

06.00 Ералаш 0+
06.15 «Приключения кота в

сапогах» М/ф 6+
07.35 М/с 6+
07.50 М/с 0+
09.00, 10.00, 12.00 Шоу

«Уральских пельме-
ней» 16+

09.30 Hello! #Звёзды 16+
11.00 Туристы 16+
12.10 «Трансформеры.

Эпоха истребления»
Х/ф 12+

15.40 «Трансформеры.
Последний рыцарь»
Х/ф 12+

18.50 «Алиса в стране
чудес» Х/ф 12+

21.00 «Алиса в Зазерка-
лье» Х/ф 12+

23.15 Слава богу, ты при-
шёл! 16+

00.15 «Репортёрша» Х/ф
18+

05.05 «Ангелы войны» Т/с
16+

09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России!
09.55 Военная приёмка 6+
10.45 Политический детек-

тив 12+
11.10 Код доступа 12+
12.00 Скрытые угрозы 12+
13.00 Новости дня 16+
13.25 Специальный репор-

таж 12+
13.50 «Викинг» Т/с 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Легенды советского

сыска 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «Приказ: огонь не

открывать» Х/ф 12+
01.40 «Приказ: перейти гра-

ницу» Х/ф 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДАВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕПЯТНИЦА СУББОТА
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– Да... Такого случая в
истории криминальной Рос-
сии ещё не было…

– Какого именно?
– Чтоб в одном месте

собрались сразу шесть м*да-
ков…

Из кинофильма
«Ширли-мырли».

ККаакк  ггооввооррииттссяя,,  ««ннее  ууссппееллаа
еещщёё  ввыыссооххннууттьь  ттииппооггрраафф--
ссккааяяяя  ккрраассккаа»»  ннаа  ссттррааннииццаахх
ппрроошшллооггоо  ннооммеерраа  ««ББрряяннссккоойй
ппррааввддыы»»,,  аа  вв  ррееддааккццииюю  уужжее
ппооссыыппааллииссьь  ттееллееффоонннныыее  ззввоонн--
ккии  сс  ннаассттоояяттееллььнныыммии  ппррооссьь--
ббааммии  ии  ррееккооммееннддаацциияяммии  ппрроо--
ддооллжжииттьь  ттееммуу,,  ппоодднняяттууюю  вв
ппууббллииккааццииии  ««ХХооххоотт  ббооггаа--
ттыыхх»»......  

ВВииддааттьь,,  ддооссттааллии  уужжее  ««ссллуу--
ггии  ннаарроодднныыее»»  ссввооиихх  ««ггоосс--
ппоодд»»..  ДДооссттааллии  ббееззззаассттееннччии--
ввоойй  ииззддееввааттееллььссккоойй  ннааггллоо--
ссттььюю……  ВВоотт  ии  ппррооссяятт  ннаашшии
ччииттааттееллии::  а) ппррооддооллжжииттьь  ппоо--
иисскк  ««ппееррллоовв»»,,  б) ппррооввеессттии
ссввооееооббррааззнныыйй  иихх  ««ккооннккууррсс»»,,
в) ппооввттооррииттьь  ннееккооттооррыыее  иизз
ннааггллееййшшиихх  ««ннаа  ббиисс»»  ––  ввддрруугг
ккттоо--ттоо  иизз  ччииттааттееллеейй  ппррооппуу--
ссттиилл……

ЧЧттоо  жж,,  ддааввааййттее  еещщёё  рраазз
оощщууттиимм  ннаа  ссееббее  ллююббооввьь  ччии--
ннооввннииккоовв  ии  ддееппууттааттоовв..  ППрреедд--
ллааггааеемм  ссааммыыее  ииннттеерреесснныыее
ццииттааттыы  ггооссссллуужжаащщиихх  оо  ссввооёёмм
ннааррооддее  ззаа  ттррии  ооссеенннниихх  ммеессяя--
ццаа  ––  ии  ннооввееннььккииее,,  ии  ««ннаа
ббиисс»»……  

Осень-2018 подарила нам
не только отличную погоду и
красивые картинки во всех
инстаграмах страны, но и
множество ярких высказыва-
ний чиновников и депутатов.
Такое ощущение, что госслу-
жащим перестали колоть
сыворотку лицемерия, и
теперь они наконец-то воль-
ны говорить всё, что думают.

66  ммеессттоо:: Игорь Артамо-
нов сс  ссооввееттоомм  ссттууддееннттаамм ббоолльь--
шшее  ззааррааббааттыыввааттьь,,  ччттооббыы  ннее
ббеессппооккооииттььссяя  оо  ццееннаахх  ннаа  ббеенн--
ззиинн..

На встрече со студентами
в Ельце в начале ноября
липецкий губернатор зая-
вил: «Можно жаловаться на
жизнь, на отсутствие денег,
но, надеюсь, вы вырастете в
парадигме, что нужно боль-
ше зарабатывать. Если вы
будете работать над собой,
цена на бензин не будет вас
волновать».

Чиновник не уточнил, что
конкретно нужно делать, что-
бы больше зарабатывать. И
ещё, наверное, не учёл, что
если вся нынешняя моло-
дёжь вырастет в этой «пара-
дигме», то в муниципальных
школах, больницах, на почте
и в Макдоналдсе будет неко-
му работать.

55  ммеессттоо:: Сергей Востре-
цов сс  рраассссккааззоомм  ппрроо  ссттрраанн--
нныыхх  ллююддеейй  сс  ввыыссшшиимм  ооббррааззоо--
ввааннииеемм,,  ккооттооррыыее  ннее  ххооттяятт
ррааббооттааттьь  ммаалляяррааммии  ии  ууббоорр--
щщииццааммии..

Вострецов входит в коми-
тет Госдумы по труду и
социальной политике.

Недавно он жутко возму-
тился: «Ко мне на приём все
время приходят странные

люди, которые жалуются, что
у них по два-три высших
образования, а они не могут
найти работу. Когда я им ука-
зываю, что биржа труда ло-
мится от вакансий маляров,
уборщиц, продавцов, они
воротят нос. Ну так и кто им
виноват, что они такие бело-
ручки?»

Таким образом депутат

прокомментировал свою об-
щественно полезную инициа-
тиву о том, чтобы штрафо-
вать безработных за то, что
они не платят социальные
взносы. Ни Госдума, ни Газ-
пром, по словам Вострецова,
не способны вместить всех
желающих там работать. Но
«кому было очень надо – те и
пошли в депутаты».

А что, так можно было?
Например, мне очень надо,
просто жизненно необходи-
мо. Возьмите меня, пожалуй-
ста, в депутаты. Или хотя бы
в Газпром. Там же наверняка
завалялась какая-нибудь не-
пыльная руководящая рабо-
та...

44  ммеессттоо:: Александр Ко-
лесников сс ээккссппееррттнноойй  ккррии--
ттииккоойй ррааббооттыы  жжууррннааллииссттоовв..

Беды ничто не предвеща-
ло: изначально депутаты
городской думы Екатерин-
бурга обсуждали вопрос о
том, как увеличить эффек-
тивность работы пресс-служ-
бы, чтобы о них, о депутатах,
больше говорили (хороше-
го, естественно). Колесников
взобрался на трибуну и ре-
шил вопрос сам. С огромным
успехом – о нём заговорили!

Вот лишь несколько выс-
казываний депутата: «Это
НАМ должны платить за
информповоды». «У нас жур-
налисты – бестолочи в горо-
де, бестолочи». «Не мы для
журналистов, а ОНИ для
НАС». «Нету такой четвёртой
власти – журналисты. Это

сказки. Нормально органи-
зуйте всё, и пусть они в оче-
редь здесь выстраиваются».

Теперь о депутатах екате-
ринбургской Думы говорят по
всей России – пресс-служба
может спокойно пить чай с
пряниками ещё как минимум
неделю. А вот журналисты
почему-то обиделись и те-
перь ждут от депутата офи-

циальных извинений.
33  ммеессттоо:: не названная

сотрудница администрации
Камчатского края сс  ппррееддллоо--
жжееннииеемм ««ччппооккннууттьь  ддррооттии--
ккоомм»» ппееннссииооннеерраа..

67-летний дедушка (паци-
ент психоневрологического
диспансера, инвалид 3-й
группы) пришёл к зданию
краевой администрации, а с
собой принёс обрез. Охран-
ник его внутрь не пустил,
вызвал Росгвардию, пенсио-
нера разоружили.

Одна из сотрудниц ведом-
ства снимала происходящее
на телефон и комментирова-
ла: «Этого только дротиком,
как животное – чпок, чтоб он
отрубился. Потому что хрен
его знает, что у него в голо-
ве».

Попав в соцсети, видео
быстро наделало шуму в
прессе, и не только в камчат-
ской. Пресс-служба админи-
страции тут же заявила, что
дама-знаток карательной ве-
теринарии «не является
гражданской служащей, а
работает в правительстве по
договору». Разумеется, «до-
говор уже расторгли». Имени
и фамилии героини админи-
страция не выдала: парти-
занские традиции на Камчат-
ке бережно хранят. 

22  ммеессттоо:: Наталья Соко-
лова сс ««ммааккаарроошшккааммии»»..

Министр труда, занятости
и миграции Саратовской
области в начале октября

поспорила с депутатом Сара-
товской областной Думы от
компартии Николаем Бонда-
ренко о том, можно ли про-
кормиться на 3500 рублей
(это официальный минимум,
который государство отводит
на пропитание неработаю-
щих пенсионеров).

– Наши сезонные овощи,
фрукты. Кефир. Макарошки
всегда стоят одинаково. Ку-
рица стоит недорого, а из неё
можно приготовить огромное
количество блюд. Я вам могу
составить меню на эту сум-
му. Вы станете моложе, кра-
сивее и стройнее.

Правда, самой питаться
на эту сумму Соколовой, по
её словам, не позволяет
министерский статус (её до-
ход за 2017 год, напомним,
составил 2,3 миллиона руб-
лей), поэтому молодеть и
стройнеть ей приходится дру-
гими способами.

После того, как слова ми-
нистра разлетелись по всей
стране, её уволили. А Бонда-
ренко провёл эксперимент и
месяц питался на рекомендо-
ванную Соколовой сумму,
после чего резюмировал, что
так «без потерь для здоровья
человек не может прожить»
на прожиточный минимум. 

11  ммеессттоо:: Ольга Глацких сс
ккввииннттээссссееннццииеейй  ооттнноошшеенниияя
ччииннооввннииккаа  кк  ллююддяямм:: ««ГГооссуу--
ддааррссттввоо  ннее  ппррооссииллоо  вваасс
рроожжааттьь»»..

Это  уже из того, что «на
бис». Заслуживает! Недаром
же мы чиновнице первое
место отвели! Бывшая спорт-
сменка, напомним, руководи-
ла департаментом молодёж-
ной политики в Свердлов-
ской области. На встрече с
волонтёрами в Кировграде
она ответила на вопрос о
недостаточном финансиро-
вании детских проектов:

– На сегодняшний день
получилось так, что у подра-
стающего поколения склады-
вается понимание, что госу-
дарство всё должно. Нет, вам
государство в принципе ни-
чего не должно. Вам должны
ваши родители, которые вас
родили. Государство их не
просило вас рожать.

От должности Глацких по-
ка отстранили. Глава Сверд-
ловской области говорит, что
решение о дальнейшей карье-
ре чиновницы примет позже,
после того, как закончится
служебная проверка по инци-
денту.

Кузьма ПРУДОВ.

P.S. С огромным сожале-
нием вынужден прогнозиро-
вать продолжение темы в
будущем…

Почему – «с сожалени-
ем»? Да много ли радости в
том, что «маразм крепчает»?

И ведь не шесть «индиви-
дуумов», упомянутых в моём
эпиграфе из «Ширли-мыр-
ли», собралось «в одном
месте сразу» – в партии вла-
сти им «несть числа». А мы
всё голосуем и голосуем за
них…

Тьфу ты, прости госпо-
ди…

ÎÁÎÐÇÅÂØÈÅ «ÑËÓÃÈ ÍÀÐÎÄÍÛÅ»…
66  ллууччшшиихх  ччииннооввннииччььиихх  ввыыссккааззыывваанниийй  ппрроошшееддшшеейй  ооссееннии

АНЕКДОТЫ ОТ КУЗЬМЫ
– Вот, кум, говорят, что нельзя вернуть

молодость…
– Ну, правильно говорят…
– А вот и нет! Можно!!!
– Это как же?
– А вот так! Вчера мне оставалось 4 года

до пенсии, а сегодня – 9!
***

Как стало известно из достоверных
источников, с января в квитанциях ЖКХ
появится новая строчка: «Просто плати».

***
Правительство России отметило резкое

падение уровня жизни населения.
Отмечали в узком кругу, скромно. К

столу подавали только «Дом Периньон» и
нормандских устриц.

***
– Кум, а во сколько раз подорожает бен-

зин, если нефть станет бесплатной?
***

– Изя, как ты считаешь, это вина Путина,
что экономика разваливается?

– Сёма, а ты считаешь – это его заслуга?
***

Говорят, бабушка Димы Анатольича
любила пересматривать детские фото
внука... 

При этом тихо шептала себе под нос:  «Где
ж мы тебя, подлюка, не доглядели-то?..»

***
– Вот думаю, кум: зря всё-таки не прове-

ли референдум по повышению пенсионного
возраста… Очень хотелось бы увидеть, как
учителки фальсифицируют результаты, что-
бы на пенсию выйти позже…

***
Когда слуги народа говорят, что время

тяжёлое, пора затянуть пояса и ещё ужаться
– народу, пожалуй, впору подумать, нужна
ли ему в такие нелёгкие времена целая
орава лощёных слуг...

***
Когда народу предлагают затянуть пояса

те, у кого галстуки в обхвате изрядно тех
поясов шире – невольно задумываешься,
что тут на самом деле правильней затянуть.

***
На заседании правительства.
– В кризис правительство должно пом-

нить о малых предпринимателях, автомоби-
листах и просто людях труда.

– Но у нас в стране есть ещё пенсионе-
ры, студенты...

– Вы абсолютно правы, коллега, для них
тоже можно ввести какой-нибудь налог.

***
– Слыхал, Ванька-то герой! Он человека

из горящего дома вытащил, а спасённый
депутатом Думы оказался, из Едра! Ваньке
за это орден вручили.

– Его родная деревня, наверно, им
теперь очень гордится!

– Вообще-то он теперь боится появлять-
ся в родной деревне.

***
– Кум, русский язык слишком сложный,

поди разберись во всяких его тонкостях!
– ?
– Вот, к примеру, лозунг: «Путину – по-

жизненный срок!» – это экстремизм или
патриотизм?!

***
– Сталин крутой! Взял страну с сохой, а

оставил с ядерной бомбой!
– Путин круче! Взял страну с долларом

по 27 рублей и поднял до 70! А про пенсион-
ный возраст вообще молчу…

***
Во время беседы с налоговым инспекто-

ром попробовал сказать ему «Денег нет, но
вы держитесь!»…

Блин, и зачем же я это сделал! Мне на
раз-два объяснили на пальцах, что это граж-
дане должны держаться, когда у государ-
ства нет денег, а не наоборот!

…Пальцы, кстати, скоро заживут.
***

Читая про огромные доходы и имуще-
ство наших депутатов, начинаешь понимать,
что советская идея о раскулачивании, в
принципе, была не такой уж и плохой.

***
Прорвало: провалилась экономика, про-

валились космос и пенсии...
Правительство срочно ищет, где можно

сделать очередной прорыв.
***

В новостях передали, что средняя зар-
плата врача в Брянской области составляет
63000 рублей. 

Фамилию врача, правда, не назвали. Но
всё равно – завидно...

***
– Кум, ты читал, наш губернатор заявил,

что дороги на Брянщине потрясающие…
– И он прав на 100%: трясёт на них офи-

генно!!!
***

Новости сейчас нужно читать каждый
день. Иначе потом можно разом узнать, что
произошло за две недели, и охренеть на-
смерть!

ПЕРСОНАЛЬНАЯ
СТРАНИЦА
КУЗЬМЫ ПРУДКОВА
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8800  ллеетт  ннааззаадд,,  вв  ккооннццее  11993388--ггоо,,
ннаа  ккииннооссттууддииии  ««ММооссффииллььмм»»
ввыышшллаа  ээппооххааллььннааяя  ииссттооррииккоо--
ббииооггррааффииччеессккааяя  ллееннттаа  ««ААллеекк--
ссааннддрр  ННееввссккиийй»»..  ППооммииммоо  ссввооиихх
ннееооссппооррииммыыхх  ххууддоожжеессттввеенннныыхх
ддооссттооииннссттвв,,  ккааррттииннаа  яяввииллаассьь,,
ввооззммоожжнноо,,  оодднноойй  иизз  ннааииббооллееее
ссввооееввррееммеенннныыхх  ззаа  ввссюю  ииссттооррииюю
ооттееччеессттввееннннооггоо  ккииннееммааттооггррааффаа..

Представьте себе на мгнове-
ние общественно-политическую
ситуацию в стране восьмидеся-
тилетней давности. Культурная
революция, апогей которой при-
шёлся на конец 20-х – первую
половину 30-х годов, приближа-
лась к своему логическому за-
вершению. Новый человек, вы-
ковывавшийся не только при
помощи серпа и молота, но и
благодаря «важнейшему из ис-
кусств», постепенно обретал
свои мощные очертания. Одним
из главных творцов-создателей
этого человека был великий
режиссёр Сергей Эйзенштейн,
успевший к обозреваемому пе-
риоду снять несколько ярких
патриотических картин, среди
которых – знаменитые «Бронено-
сец «Потёмкин» и «Октябрь».
Это с одной стороны.

С другой – особую востребо-
ванность у зрителей начали
приобретать фильмы-биогра-
фии. Достаточно вспомнить «Ча-
паева» братьев Васильевых или
«Петра Первого», снятого В.
Петровым (оба фильма, пользо-

вавшиеся огромной популярно-
стью, вышли за несколько лет до
«Александра Невского»), чтобы
понять: кинематограф 30-х нащу-
пывал благодатную почву для
самовыражения.

Не будем забывать, какая
тревожная атмосфера царила в
Европе: фашизм постепенно ско-
вывал по рукам и ногам всё, до
чего только мог дотянуться. И
для многих уже не было секре-
том, что рано или поздно эта
«коричневая чума» протянет
свои костлявые щупальца к гра-
ницам Советского Союза.

В таких условиях перед кине-
матографом, как самым массо-
вым видом искусства, встала
задача: поднять до небывалых
высот боевой и патриотический
дух населения, напомнив рус-
ским людям об их славных побе-
дах на полях ратных сражений.
Одной из самых очевидных исто-
рических фигур, достойных эк-
ранного воплощения, явился
древнерусский князь, одержав-
ший победу в битве с рыцарями
Ливонского ордена на Чудском
озере 5 апреля 1242 года. Имен-
но Александр Невский, по мне-
нию высоких кинематографиче-
ских функционеров, должен был
стать той самой личностью, при
помощи которой следует увеко-
вечить героическое прошлое
страны, её борьбу против захват-
чиков и вдохновить на новые
свершения и подвиги. Даже се-
годня, спустя много десятилетий,
аллегория эйзенштейновского
шедевра лежит буквально на
поверхности: под псами-рыцаря-
ми подразумевается нацистская
Германия, а под Новгородской
Русью – Советский Союз. Эта

легко читающаяся параллель
грамотно использовалась в каче-
стве антифашистской пропаган-
ды.

Видеоряд этого эпического,
мрачного, а порой просто проби-
рающего до косточек полотна
блистательно подчёркивается
феноменальной музыкой Сергея
Прокофьева. В душе каждого
зрителя звучало: «Вставайте,
люди русские,/ На славный бой,
на смертный бой./ Вставайте,
люди вольные,/ За нашу землю
честную!» Выбор на фигуру на-
шего знаменитого классика как
автора фонограммы пал не слу-
чайно. Во-первых, Прокофьев и
Эйзенштейн были в хороших
дружеских отношениях. А во-вто-
рых, на момент создания «Алек-
сандра Невского» Сергей Серге-
евич уже не был новичком в
кинематографе: он был автором
музыки к фильмам «Поручик
Киже» и «Пиковая дама».

Создавая аудиосопровожде-
ние к ленте Эйзенштейна (являв-
шегося, кстати, совместно с
известным советским писате-
лем, сценаристом и журнали-
стом Петром Павленко соавто-
ром сценария), композитор пере-
слушал все имевшиеся на кино-
студии шумовые инструменты и
некоторые из них вписал в орке-
стровую партитуру. Между про-
чим, на её основе Сергей Серге-
евич через год после выхода
картины на экраны написал кан-
тату «Александр Невский», став-
шую впоследствии одним из
самых известных и популярных
сочинений Прокофьева.

Кстати, ирония судьбы: соз-
датель саундтрека к фильму,
равно как и его самый горячий

поклонник (коим, как известно,
являлся Сталин), покинули наш
мир в один день: 5 марта 1953
года, спустя почти 15 лет после
того, как лента вышла в широкий
прокат.

Что же касается исполнителя
главной роли, бесподобного Ни-
колая Черкасова, то к нему у
Иосифа Виссарионовича был и
вовсе особый счёт: говоря без
обиняков и не делая лишних
обобщений, можно просто ска-
зать, что Николай Константино-
вич был любимым актёром
вождя. Не случайно поэтому Чер-
касов является одним из немно-
гих из мира искусства, кто был
удостоен пяти Сталинских пре-
мий (не потому, что «любимчик»,
а потому, что талант великий!)
Кстати, любопытная деталь: по-
скольку прижизненных портре-
тов князя не сохранилось, на
советском ордене Александра
Невского, учреждённом в 1942
году, изображен лик не самого
Невского, а Николая Черкасова.
Сам же актер был удостоен за
главную роль высшей государ-
ственной награды – ордена Ле-
нина.

Излишне и говорить, что
столь грандиозное и – повторим-
ся – своевременное кинополот-
но, в создании которого участво-
вали признанные корифеи совет-
ского искусства, по определению
не могло не встретить горячий
зрительский приём. После лич-
ного одобрения Сталиным, офи-
циального киносеанса в Комите-
те по делам кинематографии и
общественного просмотра в До-
ме кино, лента начала своё
триумфальное шествие по кино-

театрам страны. В первый же
день проката в одной только
Москве «Александра Невского»
посмотрели 45 тысяч человек (по
тем временам цифра колоссаль-
ная).

Такими терминами, как «рек-
лама» и «пиар», в 1938-м, ясное
дело, никто не оперировал, одна-
ко то, что фильм сопровождался
широкой историко-культурной
просветительской кампанией –
факт. Первые «рецензии-затрав-
ки» о готовящемся к выходу на
экраны фильме появились в раз-
личных региональных газетах
ещё летом 1938 года. А в период
самого проката в прессе публи-
ковались многочисленные поло-
жительные отзывы, проводились
тематические выставки, лекции.
Сеансы, на которых пустых мест
не было и быть не могло по опре-
делению, сопровождались вос-
торженными аплодисментами зри-
телей. Традиция играть «в вой-
нушку» у советских детишек – в
силу понятных исторических при-
чин – пока ещё не появилась,
зато вместо этого ребятня на
улицах вовсю рубилась в Ледо-
вое побоище. Городская легенда
гласит: популярность картины
была настолько велика, что в
новогоднюю ночь 1939 года в
столице можно было встретить
людей, одетых в маскарадные
костюмы Александра Невского.

…Сегодня много говорят о
патриотической теме в отече-
ственном кинопроизводстве. 

Но… Нет сомнения в том, что
недюжинную мощь и культурную
ценность, которые несёт в себе
монументальное полотно Сергея
Эйзенштейна 1938 года, прев-
зойти в наши дни крайне сложно
(если вообще возможно), невзи-
рая на все технические достиже-
ния, находящиеся в распоряже-
нии современных кинематогра-
фистов.

Максим СИНИЦЫН.

ССооввееттссккооее  ––  ссоо  ЗЗннааккоомм  ккааччеессттвваа!!

ВСТАВАЙТЕ, ЛЮДИ РУССКИЕ!
ЮЮббииллеейй  ВВЕЕЛЛИИККООГГОО  ффииллььммаа

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 5. Так называлось кафе, в котором Штирлицу
организовали встречу с женой («Семнадцать мгновений весны»). 6. Стахановец из
молодёжного стройотряда. 10. Повесть Лидии Сейфуллиной. 11. Экзюпери считал, что
она делает человека человеком, а Карл Маркс утверждал, что искать её надо «в соб-
ственной груди человека». 12. Камень, который привезли гитлеровцы в 1941 году из
Финляндии для возведения в Москве памятника самим себе «в честь победы над
СССР», однако «грандиозная идея» фашистов не осуществилась, и камню нашлось
более прозаическое применение – им облицевали дом № 9 по  улице Горького в Мос-
кве. 13. Страна, на флаге которой нарисована жёлтая звезда на красном фоне. 18. Каз-
нённый франкистским режимом мужественный боец-коммунист, член ЦК Компартии
Испании Хулиан ... Гарсия. 19. Скульптура Ивана Шадра – «Булыжник – ... пролетариа-
та». 20. «В объятьях колосьев пшеницы,/ Увенчанных красной звездой,/ В лучах восхо-
дящей зарницы/ Купается шар голубой./ И он Революцией молод,/ В нём Высшая пра-
вда живёт./ Эмблему труда – СЕРП И МОЛОТ/ Он всем континентам несёт!/ Колосья,
обвитые лентой./ И было в ней столько колец,/ Сколь было в СОЮЗЕ СОВЕТСКОМ/
Советских Республик-сердец»; то, о чём идёт речь в стихотворении Юрия Песецкого.
21. «Напарник» мира и мая в известном советском лозунге. 24. Банкротство государ-
ства, в которое впервые столкнули Россию её правители в 1998 году. 25. Американский
певец, актёр, правозащитник, лауреат Международной Сталинской премии «За укре-
пление мира между народами». 27. Политрук-панфиловец, автор слов: «Велика Рос-
сия, а отступать некуда – позади Москва!» (фото). 32. Стонущая птица в «Песне о Буре-
вестнике» Максима Горького. 33. Генеральский командир. 34. Имя младшего брата
В.И. Ленина. 35. «1941 г. Июнь. Нас было пятеро. Мы умрём за Сталина. Умрём, но из
крепости не уйдём», – помещение в Брестской крепости, на стене которого была обна-
ружена эта, выцарапанная советскими бойцами, надпись. 36. Член штаба подпольной
комсомольской организации «Молодая гвардия», радистка. 

ППоо  ввееррттииккааллии:: 1. Произведение Л.И. Брежнева, начинающееся словами, ставшими
крылатой фразой: «Есть хлеб – будет и песня». 2. Роман Галины Серебряковой «...
Маркса» из трилогии «Прометей». 3. Забастовка рабочих Иваново-Вознесенска в нача-
ле ХХ века. 4. Мария Ильинична Ульянова для Владимира Ленина. 7. Советский «сер-
пастый» и «молоткастый», воспетый Владимиром  Маяковским. 8. Учебное судно Чер-
номорского флота, команда которого присоединилась к восстанию на броненосце
«Потёмкин». 9. Массовая общественная организация в СССР в 1925-1927 гг. 14. Экра-
низированный роман русского советского писателя Лазаря Карелина. 15. Банный день
русских деревень. 16. Взрывная «радость через край», ушедшая из России вместе с
социализмом. 17. Известный своими коммунистическими убеждениями и просоветски-
ми взглядами национальный герой Заира, основатель и руководитель партии Нацио-
нального движения Конго, незадолго до злодейского убийства  американскими агента-
ми передавший жене записку: «Единственное, чего мы желали для нашей страны – это
право на достойное существование, на достоинство без лицемерия, на независимость
без ограничений. Придёт день, когда история скажет своё слово». 22. Лев Толстой по
отношению к русской революции (Ленин). 23. «Комсомол – не просто ..., комсомол –
моя судьба» (песенное). 26. Крупный военачальник Красной Армии во время Граждан-
ской войны. 28. Красная строка на высшей ступени карьеры военного. 29. Областной
центр России, в котором существует уникальный памятник Любви и Верности, устано-
вленный на площадке рядом с  улицей, на которой жили жёны декабристов. 30. «Ведь
с нами Ворошилов,/ Первый красный ...,/ Сумеем постоять за СССР» (песенное).
31. Должность Анастаса Микояна или Анатолия Луначарского.

Ответы на кроссворд в газете за 23.11.18 г.

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 5. «Арсенал». 6. Кербель. 9. Макаренко. 12. Тенор. 13. «Школа».
14. «Артек». 17. Коммуна. 18. Минск. 20. Жизнь. 21. Кошевой. 25. Муром. 26. Домик.
27. Молот. 30. Кавалерия. 31. Блантер. 32. Дискант. 

ППоо  ввееррттииккааллии:: 1. Брежнев. 2. Шалаш. 3. «Лейка». 4. Планшет. 7. Чайкина. 8. Земля.
10. Ворошилов. 11. Краснодон. 15. «Смена». 16. Билет. 19. Комитет. 22. «Журавли».
23. Пожар. 24. Колонна. 28. Завет. 29. Линия.
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